
For the twelve months of 2019, 253 tenders for the equipment of transport infrastructure facilities (OTI) with security systems 
for a total amount of 4.524 billion rubles were won. That is almost two times less than the volume of procurement for transport in 
2018 — 7.824 billion rubles, and almost three times less than the volume of procurement in 2017 — 12.27 billion rubles.

In free fall / By Margarita Aleksandrova

Подготовила: Маргарита Александрова

За двенадцать месяцев 2019 года разыграно 253 тендера на оснащение 
объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) системами безопасности на 
общую сумму 4,524 млрд рублей. Что почти в два раза меньше объема закупок 
для транспорта в 2018 году — 7,824 млрд рублей, и почти в три раза меньше 
объема закупок 2017 года — 12,27 млрд рублей. 

РЫНОК

Среди поставщиков первые места 
в рейтинге заняли бренды:  

шведский Axis в видеонаблюдении,  
ЭЛСИ в сегменте СКУД,  

Bolid в пожарной автоматике

В свободном 
падении

Наиболее платежеспособными 
клиентами транспортной отрасли 

по итогам 2019 года стали  
Московский метрополитен  

и ОАО «РЖД»

Рейтинг брендов по итогам девяти 
месяцев 2018 года доступен на сайте 

журнала RUБЕЖ:
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Видеонаблюдение

РЫНОК

Бренд
Сумма закупок, 
млн руб.

Количество 
тендеров

AXIS 263,27 12

Hikvision 25,79 19

RVi 10,99 5

LTV 9,68 4

Dahua 8,30 4

EVIDENCE 7,29 2

Honeywell 6,80 1

Beward 6,65 2

Wisenet 1,71 1

Panasonic 1,39 1

ТОП-10 брендов* 

*	 По	данным	технических	заданий	на	закупку	камер	и	видеорегистраторов,	где	бренды	и	модели	оборудования	указаны

76,60

Наиболее популярные модели видеокамер  
для оснащения ОТИ (по сумме закупок, млн руб.)*

37,44

48,28

17,52

11,36

AXIS P3367-V

AXIS P3225-V

AXIS P1445-LE
AXIS Q1785-LE

Hikvision  
DS-2CD2725FWD-IZS

Распределение закупок систем видеонаблюдения по видам ОТИ

372,28 млн 

Кол-во тендеров

Сумма закупок, 
млн руб.

Аэропорты Объекты дорожной 
инфраструктуры

Метрополитен Порты Объекты ж/д

104,93 млн 877,26 млн 51,07 млн 252,58 млн 

1,66 млрд 

27 9 20 11 18
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 Выполнение работ по оснащению системами интеллекту-
ального видеонаблюдения (ИСВН) станций метрополитена 
«Садовая», «Пионерская», «Черная речка», «Спортивная» 
для обеспечения транспортной безопасности с предостав-
лением прав использования простых (неисключительных) 
лицензий на программы для ЭВМ 

 Санкт-Петербургское унитарное предприятие «Петербург-
ский метрополитен»
 АО «Аспект Северо-Запад»

1 345 269 864,00 
309 016 528,28 

 Выполнение работ по оснащению 
системами интеллектуального ви-
деонаблюдения (ИСВН) станций 
«Спасская», «Чкаловская» для обе-
спечения транспортной безопас-
ности с предоставлением прав 
использования простых (неисклю-
чительных) лицензий на программы 
для ЭВМ 

 Санкт-Петербургское унитар-
ное предприятие «Петербургский 
метрополитен» 
 АО «Аспект Северо-Запад»

3 145 918 197,86 
135 703 924,00 

 Открытый редукцион на право заключения договора на по-
ставку оборудования системы видеонаблюдения ИСВН (Си-
стема интеллектуального видеонаблюдения) на объект 
Московского метрополитена: Кожуховская линия ст. «Авиа-
моторная» — ст. «Некрасовка». 11-й этап: «От переходной 
камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица» (стан-
ционные комплексы «Стахановская улица» и «Окская улица»)  

 ООО «МИП-Строй №1»
 ООО «Инновационные технологии и решения»

2 178 858 009,77 
177 069 429,67 

 Запрос котировок в электронной 
форме № 153/ЗКТЭ-НИИАС/2019/
ЦОБОТИ на выполнение полного 
комплекса строительно-монтаж-
ных работ, включающего поставку 
оборудования, по объекту: «Осна-
щение пассажирских обустройств 
Московской дирекции пасса-
жирских обустройств системами 
видеонаблюдения»

 АО «Научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский инсти-
тут информатизации, автоматиза-
ции и связи на железнодорожном 
транспорте» 
 АО «ИнтехГеоТранс-Юг»

4 123 496 659,24  
123 126 169,26 

 Открытый редукцион на право за-
ключения договора на поставку 
оборудования системы видеона-
блюдения для объекта Московско-
го метрополитена «Электродепо 
«Братеево» 

 ООО «МИП-Строй №1»
 ООО «Инновационные технологии и 
решения»

5 35 743 636,15 
35 743 636,15 

Формулировки	тендеров	совпадают	с	текстом	источника	(zakupki.gov.ru)

 Подрядчик Заказчик Тендер Итоговая цена контракта Начальная цена контракта

ТОП-5 крупнейших закупок

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ЗАКУПКИ
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РЫНОК

Пожарная сигнализация
Распределение закупок пожарных сигнализаций по видам ОТИ

Бренд
Сумма закупок, 
млн руб.

Количество 
тендеров

Bolid 170,32 69

СФЕРА 72,36 5

Rubezh 36,89 32

Protectowire 28,41 7

System Sensor 21,25 7

Сибирский 
Арсенал 18,53 15

TITANUS 18,34 1

ИРСЭТ 16,11 15

ИВС-Сигнал-
спецавтоматика 9,24 3

Риэлта 5,36 16

ТОП-10 брендов* 

38,31

Наиболее популярные модели ОПС  
для оснащения ОТИ (по сумме закупок, млн руб.)*

9,35

31,35

12,64

16,97

Bolid 212-34А

СФЕРА M201E-240

Rubezh ИП 212-45

Protectowire 
PFS-554-FR

*	 По	данным	технических	заданий	на	закупку	пожарных	извещателей	и	приборов	управления,	где	бренды	и	модели	оборудования	указаны

СФЕРА WSO-PR-N63

25,69 млн 

Кол-во тендеров

Сумма закупок, 
млн руб.

Аэропорты Объекты дорожной 
инфраструктуры

Метрополитен Порты Объекты ж/д

21,67 млн 482,02 млн 15,36 млн 1392,54 млн 

1,94  млрд 

11 15 28 15 38

107

TITANUS
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 Запрос котировок с ограниченным 
участием в электронной форме 
№ 3047/ЗКТОЭ-АО «РЖДстрой»/19 
на право заключения договоров 
для выполнения комплекса стро-
ительно-монтажных работ «По-
жарной безопасности» на объектах 
ОАО «РЖД»  

 АО «РЖДcтрой»
 ООО «Проект № 7»

1 1 158 713 935,00 
1 173 131 757,96 *

 Открытый запрос предложений на право заключения дого-
вора на выполнение работ по устройству: 
• системы контроля и управления доступом; 
• системы охранной сигнализации; 
• автоматизированной системы управления системой про-

тивопожарной защиты; 
• автоматической установки пожарной сигнализации и си-

стемы оповещения и управления эвакуацией; 
• автоматических установок пожаротушения 
 на объекте строительства: «Кожуховская линия ст. «Ави-
амоторная» — ст. «Некрасовка». 11-й этап: «От переход-
ной камеры за ст. «Косино» до ст. «Нижегородская улица». 
Станционный комплекс «Окская улица» 

 ООО «МИП-Строй №1» 
 ООО «Энергосервис»

4 109 684 647,70 
109 136 224,46 

 Запрос котировок с ограниченным участием в электрон-
ной форме № 4264/ЗКТОЭ-АО «РЖДстрой»/19 на право 
заключения договора для выполнения комплекса стро-
ительно-монтажных работ «Пожарной безопасности» на 
объектах ОАО «РЖД» 2019 по Свердловской и Западно-
Сибирской ж.д.  

 АО «РЖДcтрой»
 ООО «Проект № 7»

2 175 205 690,64 
94 084 904,88 

 Редукцион на право заключения договора на поставку си-
стемы «Автоматическая пожарная сигнализация и Система 
оповещения и управления эвакуацией» (АПС/СОУЭ) по объ-
екту: «Кожуховская линия от ст. «Авиамоторная» до ст. «Не-
красовка». Участок линии от ст. «Некрасовка» до ст. «Ни-
жегородская улица» 11-й этап: Кожуховская линия от ст. 
«Некрасовка» до переходной камеры за ст. «Косино» 

 ООО «МИП-Строй №1» 
 ООО «Технологии комплексной безопасности»

5 105 902 290,34 
105 902 290,34 

ТОП-5 крупнейших закупок

ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ЗАКУПКИ

 Открытый запрос предложений на право заключения дого-
вора на выполнение работ по устройству: 
• системы автоматической пожарной сигнализации; 
• системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре; 
• автоматической установки газового пожаротушения; 
• системы контроля и управления доступом; 
• автоматизации противопожарной защиты; 
• системы и средств досмотра 
на объекте строительства «Кожуховская линия ст. «Авиа-
моторная» — ст. «Некрасовка». 11-й этап: «Объединенное 
здание эксплуатационного персонала на ст. «Нижегород-
ская улица»  

 ООО «МИП-Строй №1»
 ООО «НПО АУПТ Систем»

3 110 108 366,53 
110 108 366,53 

*	 С	учетом	дополнительного	договора	
на	увеличение	цены	контракта
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РЫНОК

СКУД
Распределение закупок СКУД по видам ОТИ

Бренд
Сумма закупок, 
млн руб.

Количество 
тендеров

ЭЛСИ 417,42 24

PERCo 21,36 7

Ростов-Дон 15,64 6

Bosch 15,33 2

Honeywell 10,36 1

Bolid 9,32 4

Parsec 7,36 5

CAME 6,32 4

ОМА 5,36 3

Smartec 5,22 5

ТОП-10 брендов* 

*	 По	данным	технических	заданий	на	закупку	турникетов	и	других	устройств	контроля	доступа,	где	бренды	и	модели	оборудования	указаны

Наиболее популярные модели СКУД  
для оснащения ОТИ (по сумме закупок, млн руб.)*

ЭЛСИ УТ-2000.9

ЭЛСИ УТ-2000.15

Ростов-Дон Т9М1-0298,35

124,75
18,69

ЭЛСИ УТ-2012

5,28

12,31

PERCo-KT02.3

100,80 млн 

Кол-во тендеров

Сумма закупок, 
млн руб.

Аэропорты Объекты дорожной 
инфраструктуры

Метрополитен Порты Объекты ж/д

23,68 млн 491,41 млн 39,39 млн 273,73 млн 

0,93 млрд 

15 7 12 9 18

61
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ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ЗАКУПКИ

 Выполнение работ по оснащению станций Московского ме-
трополитена турникетными комплексами видеонаблюде-
ния (1-й этап)  

 ГУП города Москвы «Московский метрополитен»
 АО «МАКОМНЕТ»

1 101 638 476,76 
101 130 284,38 

 Запрос котировок в электронной 
форме № К-386/19 на право за-
ключения договора поставки тур-
никетного оборудования, выполне-
ние монтажных и пусконаладочных 
работ

 АО «Торговый дом РЖД»
 ЗАО «ЭЛСИ»

3 58 640 522,00 
57 467 743,00 

 Поставка турникетов для объекта «Кожуховская» линия 
ст. «Авиамоторная» — ст. «Некрасовка». 11-й этап: «Кожу-
ховская линия от переходной камеры за ст. «Косино» до ст. 
«Нижегородская улица». Станция «Юго-Восточная», стан-
ция «Окская улица», станция «Стахановская улица», стан-
ция «Нижегородская улица»  

 АО «Мосинжпроект»
 ЗАО «ЭЛСИ»

2 84 753 194,51 
76 277 835,60 

 Запрос котировок в электронной 
форме № К-344/19 на право заклю-
чения договора поставки турникет-
ного оборудования и программного 
обеспечения, выполнение монтаж-
ных и пусконаладочных работ 

 АО «Торговый дом РЖД»
 ЗАО «ЭЛСИ»

4 50 850 287,90 
50 850 287,96 

 Открытый редукцион на поставку 
турникетов для объекта ТПУ техно-
логия «Рязанская» (Нижегородская 
улица)

 ООО «МИП-Строй №1»
 ЗАО «ЭЛСИ»

5 25 421 748,63 
25 421 748,63 

ТОП-5 крупнейших закупок

21 ru-bezh.ru

Навигатор по рынку 
систем безопасности

Новостная лента рынка  
систем безопасности  
в формате 24/7

Нестандартные мнения 
из соцсетей

Аналитика: медиарейтинг 
компаний, рейтинг тендеров, 
инфографика

Эксклюзивный 
мультимедийный контент
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