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ПРИГЛАШЕНИЕ
для участия в тендере, проводимом 

ОАО «РИТЭК» 
ОАО «РИТЭК» приглашает к участию в открытом двухэтапном тендере 

по предмету «Сервисное обслуживание мультифазного насосного агрегата 
«Борнеманн» системы ВГВ Средне-Хулымского месторождения ТПП «РИ-
ТЭКНадымнефть» в 2011 году».

Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, Средне-Хулымское место-
рождение.

Срок выполнения работ: с 1 марта 2011 г. по 30 апреля 2012 г.
Организатор тендера: ОАО «РИТЭК».
Контактное лицо: Ноздренков Владимир Александрович, тел.: 8 (8442) 96-

29-17, 96-77-22, 96-29-16; факс: (8442) 96-77-36; e-mail: Vladimir.Nozdrenkov@
vng.lukoil.com, Mikhail.Volkov@vng.lukoil.com

Место проведения тендера и предоставления тендерных предложений 
ОАО «РИТЭК», расположенное по адресу: 117036, г. Москва, пр-т 60-летия 
Октября, д. 21, корп. 4. 

Срок подачи заявки на участие в тендере и получения тендерной доку-
ментации — 10 календарных дней с момента опубликования настоящего 
приглашения. Тендерное предложение подается в трех экземплярах — 
оригинал и две копии. Финансовое обеспечение исполнения договорных 
обязательств не требуется. Срок действия ваших тендерных предложений 
должен составлять не менее 90 календарных дней, начиная с даты про-
ведения тендера.

Срок предоставления тендерных предложений — до 17.00 «05» марта 
2011  г. 

Дата вскрытия тендерных предложений — «10» марта 2011 г. в 14.00.
Дата проведения тендерных торгов — «17» марта 2011 г. в 14.00. При-

сутствие на торгах представителей зарегистрированных претендентов, 
наделенных правами по внесению изменений в тендерные предложения, 
является обязательным.

Форму «Заявки на участие в тендере», а также иную информацию можно 
получить по указанным в приглашении контактным телефонам и адресу 
электронной почты, а также в соответствующих разделах официального 
сайта ОАО «РИТЭК».

ПРИГЛАШЕНИЕ
для участия в тендере, проводимом 

ОАО «РИТЭК» 
ОАО «РИТЭК» приглашает к участию в открытом двухэтапном тендере 

по предмету «Ремонт глубинно-насосного оборудования (НКТ, ШГН, ШН) в 
2011 году ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».

Объемы работ: НКТ 73х5,5 — 1470 шт., штанги насосы 19 мм, 22 мм — 
1100 шт.

Штанговые глубинные насосы НСВ-32 — 6 шт., НСВ-44 — 32 шт.
Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2011 г.
Организатор тендера: ОАО «РИТЭК».
Контактное лицо: Репин Дмитрий Александрович, тел.: 8 (8442) 96-77-36, 

96-29-17, 96-29-16; факс: (8442) 96-77-36; e-mail: Dmitriy.Repin@vng.lukoil.
com, Mikhail.Volkov@vng.lukoil.com 

Место проведения тендера и предоставления тендерных предложений 
ОАО «РИТЭК», расположенное по адресу: 117036, г. Москва, пр-т 60-летия 
Октября, д. 21, корп. 4.

Срок подачи заявки на участие в тендере и получения тендерной доку-
ментации — 10 календарных дней с момента опубликования настоящего 
приглашения. Тендерное предложение подается в трех экземплярах — 
оригинал и две копии. Финансовое обеспечение исполнения договорных 
обязательств не требуется. Срок действия ваших тендерных предложений 
должен составлять не менее 90 календарных дней, начиная с даты про-
ведения тендера.

Срок предоставления тендерных предложений — до 17.00 «05» марта 
2011  г. 

Дата вскрытия тендерных предложений — «10» марта 2011 г. в 14.00.
Дата проведения тендерных торгов — «17» марта 2011 г. в 14.00. При-

сутствие на торгах представителей зарегистрированных претендентов, 
наделенных правами по внесению изменений в тендерные предложения, 
является обязательным.

Форму «Заявки на участие в тендере», а также иную информацию можно 
получить по указанным в приглашении контактным телефонам и адресу 
электронной почты, а также в соответствующих разделах официального 
сайта ОАО «РИТЭК».

ПОЧЕМУ ТЕНДЕРЫ ТОРМОЗЯТ
МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

Хотели, как лучше,
а получилось, как всегда.

В. С. Черномырдин.

В последние годы все шире при-
меняются тендеры при заключении 
договоров. В ряде случаев это, без-
условно, оправдано. Например, при 
госпоставках продуктов питания, 
лекарств, закупках строительных ма-
териалов, труб, изделий и т. п. 

Но тендеры проводят также при 
выборе генподрядчиков, проектных и 
строительных организаций при созда-
нии новых или реконструкции действу-
ющих сложных и опасных производств. 

В частности, это относится к пред-
приятиям нефтяной, газовой, нефте-
перерабатывающей, нефтехимической 
и химической промышленности. Раз-
витие этих отраслей имеет для страны 
стратегическое значение.

В упомянутых отраслях рынок хоро-
шо изучен для заказчиков и исполни-
телей. Однако на проводимый тендер 
приходится готовить значительный 
объем уставных, финансовых, юридиче-
ских и технических документов (в ряде 
случаев — нотариально заверенных 
копий). На заводе обычно проводится 
несколько тендеров в год, и по каждому 
из них необходимо одному и тому же 
участнику предоставлять полный пакет 
документов, даже если проектная орга-
низация работает с данным заводом 10-
20 лет. Только одна наша компания за 
2010 год подготовила более 30 пакетов 
тендерных предложений.

Сначала представим общее впечат-
ление о подготовке тендеров. Предо-
ставляемые заказчиком технические 
задания на проектирование объектов 
зачастую недостаточно проработаны, 
составлены без проведения предпро-
ектной проработки. В ряде случаев 
подготовка к тендеру и его проведение 
осуществляются без участия генераль-
ного проектировщика. Содержание 
работы сформулировано неполно и 
нечетко, что затрудняет возможность 
исполнителям оценить объем работы, 
стоимость и сроки выполнения. В даль-
нейшем нередко заказчик предлагает 
включить дополнительные работы, 
не предусмотренные при проведении 
тендера. 

Приведем некоторые примеры про-
цедур проведения тендеров,  в которых 
участвовала наша компания в 2010 
году.

1. Тендер проводит крупный завод в 
центральной части России. Приглаша-
ют на заседание тендерного комитета, 
который состоит из 12 человек (юри-
сты, экономисты, служба безопасности 
и т. п.) под председательством глав-
ного инженера. После нескольких не-
значительных вопросов выслушиваем 
заявление: «Мы вас не знаем. Кто ВЫ 
такие?». В ответ передаю тендерному 
комитету письмо от руководства этого 
завода с благодарностью за хорошо 
выполненные проектные работы. 
Заключительная фраза: «Мы вас не 
хотим, но мы не сможем объяснить, 
почему мы вместо вас выберем более 
дорогую компанию».

2. Выиграли 6 тендеров на одном 
из заводов. Приглашает генеральный 
директор и предлагает уменьшить 
стоимость на 10 процентов — и все 
договора будут оперативно подписаны. 
Согласились, хотя эти 10 процентов 

— заложенная в стоимость работы 
прибыль нашей компании.

3. Завод на юге России. Проектная 
фирма из Санкт-Петербурга передала 
сложную работу на субподряд другой 
фирме, тоже из Санкт-Петербурга. По-
следняя передала работу московской 
компании, которая предложила нам 
выполнить эту работу по договору 
субподряда. После того, как работа 
была нами завершена, результаты 
передавались по цепочке в обратном 
направлении. Оставляем это без ком-
ментариев.

4. Завод объявил тендер на выпол-
нение проектной работы. Выиграла 
непрофильная проектная организация, 
предложившая существенно меньшую 

цену. После получения завершенной 
работы заказчик засомневался в 
ее качестве и обратился к нам, про-
игравшим тендер, с просьбой провести 
техническую экспертизу и доработать 
проект за очень небольшие деньги. 
Отказались.

5. Получаем еще одно предложение 
на участие в тендере. Мы отказыва-
емся участвовать в связи с большой 
загрузкой на данный момент. Нам 
отвечают: «Не стоит беспокоиться, 
работа вам не достанется, вы просто 
поучаствуйте в тендере, чтобы он со-
стоялся».

6. Еще одна беда. Нередко при недо-
статочно проработанном техническом 
задании обнаруживаются в процессе 
проектирования неучтенные работы 
и дополнительными соглашениями 
корректируются цены и сроки.

При оформлении договора с ком-
панией, выигравшей тендер, заказчик 
пытается вписать свои очень невыгод-
ные для исполнителя условия, напри-
мер, работу без аванса или выплату 
аванса через 90 дней после начала 
работы и др. С учетом ситуации на 
рынке в период кризиса проектные 
организации часто соглашались на 
невыгодные условия и тем самым еще 
больше ухудшили общую ситуацию. 

Заказчик часто принимает заказ 
оборудования на себя, проводит тен-
деры на поставку, при этом выбор 
оборудования задерживается и не 
всегда является оптимальным. Так как 
выбор оборудования ведется долго и 
параллельно с разработкой проекта, 
у проектной организации получаются 
задержки в проектировании, снижение 
качества и повышение затрат без уве-
личения стоимости проекта.

Из общения с рядом руководителей 
предприятий и проектных организаций 
ясно, что все по отдельности понимают 
эту ситуацию, но все вместе участвуют 
в этих «спектаклях».

Практика проведения тендеров 
имеет несколько аспектов: техни-
ко-экономический, нравственный, 
юридический.

Технико-экономический аспект 
Такое положение в действительно-

сти невыгодно как для владельцев и 

руководителей предприятий, так и для 
проектных организаций. Известно, что 
стоимость проекта составляет от 5 до 
10 процентов от стоимости сооружае-
мого объекта. Поэтому колебание  сто-
имости проектных работ на 10-20 про-
центов может привести к изменению 
стоимости объекта на 1-2 процента. 
При этом более качественный проект 
с внедрением новой техники может 
обеспечить существенное снижение 
капитальных и эксплуатационных за-
трат, повысить надежность и безопас-
ность объекта, сократить сроки ввода в 
эксплуатацию. При этом качественный 
проект более вероятно пройдет экс-
пертизу в надзорных органах (Ростех-
надзор, Главгосэкспертиза).

При подготовке тендерных предло-
жений от одной проектной компании 
могут быть представлены варианты с 
применением российского и импорт-
ного оборудования различных постав-
щиков. Эти варианты, как правило, 
отличаются по стоимости на 20-60 про-
центов, в отдельных случаях —  до двух 
раз. При выборе только по стоимости 
оборудования без учета качества обо-
рудования и эксплуатационных затрат 
правильный выбор невозможен. 

В практике нашей компании (ген-
проектировщика завода) выбор суб-
подрядчиков осуществляет генпроек-
тировщик и согласовывает с заводом. 
Для этого составлена рейтинговая база 
данных проектных организаций (строго 
конфиденциальная информация), одо-
бренных руководством компании для 
привлечения в качестве субподрядчи-
ков. Претенденты на выполнение работ 
из этого списка присылают только свои 
предложения по стоимости и срокам 
выполнения работ. При выборе ис-
полнителя работы, кроме стоимости и 
сроков выполнения работы, рассматри-
ваются еще четыре фактора:

— квалификация для выполнения 
поручаемой работы;

— наличие опыта совместной рабо-
ты с генпроектировщиком;

— наличие претензий заказчика и/
или генпроектировщика по ранее вы-
полненным работам;

— удобство контакта, оперативность 
решения вопросов в ходе выполнения 
работ (по предыдущему опыту).

Суммарный рейтинг определяет-
ся как сумма произведений баллов 
оценки на коэффициенты весомости 
каждого фактора.

Нравственный аспект
Такое положение с проведением 

тендеров и заключением договоров 
ставит проектные организации в уни-
зительное положение. Кроме того, в 
проведении тендеров с двух сторон 

(от заказчика и исполнителя) участвует 
большое количество исполнителей, 
которых отрывают от основной работы. 
Все понимают, что делают избыточную 
неактуальную работу и тем самым 
увеличивают расходы своих компаний. 

Юридический аспект
Кто в таком проведении тендеров 

заинтересован? Это отдельная тема, 
освещаемая периодически в СМИ. 

Из нашего опыта известно, что по-
давляющее большинство членов тен-
дерных комитетов не имеет профиль-
ного образования и производственного 
опыта, позволяющих адекватно оценить 
реальные возможности проектных 
организаций — участников тендеров 
по грамотному выполнению сложных 
проектов. И, как следствие, выбранная 
тендерным комитетом «дешевая» (в 
прямом и переносном смысле этого 
слова) проектная организация раз-
рабатывает проектную документацию 
низкого качества, что в свою очередь 
приводит к недостаточному обеспе-
чению надежности и безопасности 
объекта, отклонениям от технологи-
ческого режима и снижению качества 
выпускаемой продукции. Насколько 
нам известно, тендерные комитеты не 

отвечают за качество своей «работы», а 
убытки несет собственник предприятия.

Предложения:
1. До объявления тендеров на про-

ектирование новых объектов или ре-
конструкцию действующих необходимо 
проводить предпроектную проработку 
и тщательно, более подробно состав-
лять задание на проектирование. Эти 
сравнительно небольшие затраты 
позволят не только оценить объем 
и стоимость работы и эффективно 
провести тендер, но и более успешно 
осуществить выполнение всей работы, 
вплоть до внедрения.

2. Тендерные комитеты должны 
формироваться в основном из специ-
алистов, понимающих поставленную 

задачу, и проводить отбор компаний 
не столько по цене, сколько с учетом 
опыта и возможностей компании ка-
чественно и в срок выполнить работу.

3. При подготовке тендерных пред-
ложений проектные организации не 
должны предлагать демпинговые 
цены, не обеспечивающие условия 
нормальной организации проектной 
работы. Это явно усложнит дальней-
шую деятельность компаний и ухудшит 
общую ситуацию на рынке проектных 
работ. Опыт сотрудничества с зару-
бежными компаниями показывает, что 
в контрактах устанавливаются более 
логичные цены и сроки.

4. Количество запрашиваемых 
на тендер документов должно быть 
обоснованным: для нового подряд-
чика — предоставлять документы в 
полном объеме; для известной заказ-
чику компании, ранее участвовавшей 
в тендерах, — предоставлять только 
коммерческое предложение. 

5. При наличии генпроектировщика 
выбор субподрядчиков возложить на 
генпроектировщика с последующим 
согласованием с заказчиком.

6. Небольшие по объему и стоимо-
сти работы целесообразно проводить 
без тендера. Как правило, ведущие за-
рубежные компании проводят тендеры 
на создание промышленных объектов 
стоимостью от нескольких сотен мил-
лионов до миллиардов долларов.

В заключение хотим обратить вни-
мание владельцев и руководителей 
предприятий и проектных институтов 
(исполнителей), а также СРО на суще-
ствующее положение с проведением 
тендеров и заключением договоров и 
внести в эту практику целесообразную 
корректировку с учетом интересов 
обеих сторон и достижения общей 
цели — модернизации производства 
на современной технической основе.

Анатолий МИРКИН, 
генеральный директор 

ЗАО «ИПН», 
кандидат технических наук;

Георгий ЯИЦКИХ, 
технический директор 

ЗАО «ИПН», 
кандидат технических наук.

Анатолий Миркин. Георгий Яицких.
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