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Мой отчет

Закупочная деятельность

Снижение цен по основным группам продукции, поставленной филиалом ОАО «РЖД»
Росжелдорснабом в 2012 году, относительно уровня цен 2011 года составило:

черный металлопрокат (листовой и сортовой прокат, чугун, трубная продукция (кроме
холоднодеформированных труб)) — 8 %;

запасные части локомотивов, вагонов, путевой техники — 1,7–2,4 %;

продукция машиностроения, электротехническая продукция — 3,8 %;

прочее — 1,0 %;

топливно-энергетические ресурсы — 2,7 %;

продукция, закупаемая по инвестиционной программе, — 12,5 %.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ЕД.
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410

552

Обращения по качеству

Обращения по количеству

В части ценообразования по нефтепродуктам в ОАО «РЖД» осуществляется анализ уровня
экспортного паритета, конъюнктуры российского рынка, геополитических факторов и т. д., при этом
оптимизация поставок по алгоритму «транспортная задача» позволяет минимизировать
агрегированные затраты и приобретать топливо по ценам ниже рыночных.

ОАО «РЖД» системно осуществляет работу, направленную на прогнозирование ценовой
конъюнктуры, закупает увеличенные партии нефтепродуктов в период снижения цен
с соответствующим уменьшением объемов поставок в будущем периоде.

При этом более 70 % нефтепродуктов закупается по прямым договорам, заключенным
с крупнейшими вертикально интегрированными нефтяными компаниями.

Условиями договоров поставки предусмотрена ответственность поставщиков за обеспечение
соответствия качества поставляемого товара заявленным требованиям в течение всего
гарантийного срока.

ОАО «РЖД» осуществляет постоянный контроль качества закупаемой продукции, а также ведет
претензионно-рекламационную работу.

В Компании разработана и внедрена в опытную эксплуатацию автоматизированная система
претензионной работы (ЕАСАПР РЖДС). В данной системе учитываются претензионные дела
по централизованным и региональным поставкам МТР по ассортименту, количеству, качеству
и комплектности товара. Планируется разработать систему учета претензионных материалов,
поступающих от ДЗО, и взаимодействия ЕАСАПР с АСУ «Право».

Проведенная в 2012 году работа позволила сократить общее количество претензионных обращений
на 26 %, а количество обращений по качеству поставляемой продукции на 41 % по сравнению
с аналогичным периодом 2011 года.

С целью повышения эффективности мер, позволяющих обнаружить несоответствие продукции
на этапе приемки, входном контроле, сборке и и обеспечить недопущение ее в эксплуатацию, в 2012
году Компанией проведена работа по ознакомлению и дополнительному изучению работниками
Группы стандартов, утвержденных распоряжением от 4 марта 2008 г. № 444 «Об утверждении
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стандартов «системы управления эффективностью поставок» (СТО РЖД 1.05.509.18–2008 «Порядок
взаимодействия с поставщиками и производителями при выявлении несоответствий продукции
и услуг»).

В целях обеспечения предприятий ОАО «РЖД» материально-техническими ресурсами
в запланированные сроки и с гарантированным качеством ведется работа по переходу
на долгосрочные договоры (сроком до 5 лет) на поставку материально-технических ресурсов для
нужд ОАО «РЖД».

Закупка продукции в рамках долгосрочных договоров имеет значительное преимущество
по сравнению с краткосрочными договорами, в первую очередь в части стратегической продукции
и продукции отраслевого назначения.

Абсолютная динамика оптовых цен российских производителей и средних закупочных цен ОАО
«РЖД» на дизельное топливо, тыс. руб./т

Абсолютная динамика оптовых цен российских производителей и средних закупочных цен ОАО
«РЖД» на мазут, тыс. руб./т

В 2012 году проведены следующие мероприятия по переходу к заключению долгосрочных договоров:

четко определена номенклатура и объемы продукции на весь период действия договора
и по годам исходя из условия обеспечения устойчивой работы ОАО «РЖД». При этом
предусмотрена возможность поквартальной корректировки объемов поставок в подписываемых
ежемесячно спецификациях;

однозначно трактуется механизм определения цены и ее индексации;

сроки оплаты — типовые, принятые в ОАО «РЖД», с отсрочкой платежа.

Работа по заключению долгосрочных договоров будет продолжена и в 2013 году.

Таким образом, в 2012 году осуществлялась централизованная поставка продукции
по 55 долгосрочным договорам поставки, в т. ч.:

колеса цельнокатные производства ООО «Выксунский металлургический завод»;

рельсы и рельсовые скрепления производства ООО «ЕвразХолдинг»;

подшипники и кольца подшипников ООО «ТД «ЕПК»;

запасные части локомотивов и вагонов (в т. ч. ЗАО «Рослокомотив», ОАО «Петуховский литейно-
механический завод», ОАО «Ишимский механический завод», ОАО «Вагонреммаш»);

запасные части путевой техники (в т. ч. ОАО «Калужский завод Ремпутьмаш»);

рельсовые скрепления производства ОАО «ММК-Метиз» и ОАО «Северсталь-Метиз»;

железобетонные изделия производства ОАО «БетЭлТранс» и ОАО «РЖДстрой»;

деревянная шпалопродукция производства ОАО «ТрансВудСервис»;

медные провода ЗАО «Транскат»;

аккумуляторы и аккумуляторные батареи;

топливно-энергетические ресурсы, масла, смазки и т. д.


