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АНАЛИТИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ АУЗ
ЖУРНАЛ АУЗ №4
Перспективы развития электронных закупок - глазами специалистов

Рынок электронных закупок
болен – считают эксперты
Аналитики обеспокоены: в России произошло
существенное снижение числа самых дорогих
электронных закупок. Отрицательная
динамика наблюдается среди
государственных заказов и предложений
частных фирм.
2016 год демонстрирует 35% падение числа
госконтрактов стоимостью от 100 миллионов
до 10 млрд рублей и 100% уменьшение
количества лотов объемом свыше 100 млрд
рублей. Данные предоставлены
аналитическим Центом Ассоциации
Участников Закупок, которая провела
сравнительный анализ ТОП-50
государственных и коммерческих закупок за
2015-2016 годы.
По словам руководителя аналитического
центра ассоциации Владимира Ястребова:
«Полученные цифры демонстрируют почти
двукратное падение рынка в сегменте самых
дорогих закупок. С учетом того, что этот
сегмент является основным для
формирования показателей всей страны –

ситуация катастрофическая». При этом
аналитик подчеркивает, что изменить
ситуацию в текущем году вряд ли получится.
Времени для кардинального улучшения
показателей осталось немного. «В декабре
ожидается пиковое количество
торгово-закупочных процедур, но это уже не
спасет ситуацию», - рассказывает эксперт: «В
лучшем случае, произойдет не двукратное, а
40% падение рынка». Пессимистичные
настроения подтверждает ряд косвенных
факторов, которые учитываются при
формировании прогнозов.

Потери рынка в ТОП-50 заказчиков в настоящий момент
составляют почти 800 млрд. рублей в госзакупках, и 6,4
триллиона в коммерческих. «Нехватка 7,2 триллионов
рублей заметно ударит по экономике всей страны, хотя на
конец года показатель может уменьшиться до 4-5
триллионов», – утверждает эксперт.

С электронными закупками коммерческих
компаний ситуация идентичная: на 18% в
рублях снизился объем предложений
стоимостью от 100 млрд до 1 трлн. рублей.
Продолжение

3

Аналитическая информация АУЗ
ЖУРНАЛ АУЗ №4
Перспективы развития электронных закупок - глазами специалистов
Начало
При этом В. Ястребов отметил, что, судя
по внешним признакам - кризиса на
рынке электронных закупок нет:
количество заказчиков за последний год
увеличилось, появились новые игроки,
снизилось число расторгаемых
контрактов и т.д. Однако эти факторы
являются «ошибочным впечатлением»,
которое отвлекает от глубокой «болезни»
всего рынка.
Эксперт заявил, что аналитики АУЗ
специально не проводили исследования,
почему исчезли предложения ряда фирм,
активных в прошлом году. Что случилось
с этими госучреждениями и частными
компаниями: возможно они прошли
реорганизацию, были ликвидированы
или т.п.
Однако аналитик отметил, что речь не
идет о «перетекании» крупных
контрактов в разряд более мелких.
Причины падения рынка могут быть
различные: завершившиеся проекты,
сворачивание дорогостоящих планов,
отказ от реализации ряда задач
различными государственными
ведомствами и частными компаниями и
т.д.
«Нас интересует сам факт сжимания
рынка, причем в рублевом эквиваленте.
Некоторые представители политических
структур «жонглируют цифрами»,
пытаясь доказать произошедшее
укрепление рынка электронных закупок
на основании большого количества
размещенных заявок, или суммируя
участников торгов (многократно

задваивая одних и тех же юрлиц), но если
в середине года можно было
предполагать возможный рост, опираясь
на объективные показатели, то сейчас
ситуация видна под другим углом».
При этом эксперты АУЗ отметили
интересную тенденцию в отношении
заказчиков. В госзакупках за последние
2 года 59% заказчиков - дважды попали
в рейтинг ТОП-50, а 41% организаций
предлагали крупные лоты только 1 раз. В
коммерческих закупках только 43%
заказчиков предлагали крупные лоты
дважды, а 57% заказчиков оказались
новыми. Из этого следует, что
госзаказчики более часто (стабильно)
предлагают крупные лоты, в отличие от
коммерческих компаний. Хотя размер
финансовых предложений госкомпаний в
несколько раз меньше, чем у частных
фирм.
А вот о небольших закупках, в которых
могут принимать участие представители
малого и среднего бизнеса - эксперт
высказался позитивно. «Опираясь на
данные, которые нам предоставила
компания ЦЗК, осуществляющая
торгово-закупочные процедуры для 8000
юрлиц ежегодно – количество
контрактов, доступных для участия
малому бизнесу, за минувший год не
уменьшилось. Предприниматели легко
могут найти интересные лоты
стоимостью от нескольких тысяч - до
десятков миллионов рублей. Особенно
много таких предложений в
строительной сфере. Поэтому ситуация с
небольшими контрактами в нашей
стране пока стабильная, эта часть рынка
чувствует себя комфортно», подчеркнул эксперт.

Российскую
промышленность
ожидает подъем
Состояние рынка защитных покрытий указывает на грядущий рост различных
отраслей отечественной промышленности в ближайшие 2 года.

К таким выводам пришли аналитики агентства MegaResearch и
Ассоциации Участников Закупок по результатам совместно
исследования. Эксперты провели анализ рынка защитных
лакокрасочных материалов, которые используются в самых различных
отраслях экономики: от домостроения до нефтехимической
промышленности. Всего были исследованы 14 крупнейших отраслей.
Полученные данные порадовали исследователей положительными
тенденциями.
Перспективы потребления защитных покрытий дают представление не
только о состоянии самого рынка лакокрасочных материалов, они
позволяют прогнозировать развитие отраслей экономики, где
используются эти материалы. Как подчеркнул вице-президент АУЗ
Павел Друкер: «Если прогнозируется увеличение потребления защитных
материалов в какой-либо отрасли - это автоматически означает, что
данная отрасль будет усиливать свои позиции, инвестировать в
развитие, наращивать объемы производства. А значит, расти в
обозримой перспективе. Именно на это указывают наши прогнозы с
2016 по 2018 год включительно».
В частности, наибольший рост потребления лакокрасочных материалов
ожидается в химической промышленности (на 7-9%), уже показавшей в
2015 году рост на 7%. Это было обусловлено не только повышенным
спросом на товары, но и девальвацией рубля. Установленные санкции
позволили заместить на внутреннем рынке импортные товары
отечественной продукцией химпроизводства.
Продолжение
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Также увеличению объемов способствовало строительство заводов по
производству полипропилена и поливинилхлорида. Поэтому в ближайшей
перспективе потребление защитных покрытий (и укрепление химической
промышленности) ожидается на прежнем высоком уровне.
Нефтегазовая отрасль также будет находиться в состоянии роста на 5 – 7% (по
объемам потребления ЛКМ), так как она является базовой в вопросе
формирования федерального бюджета – отмечают эксперты Мегаресерч. В
ближайшие годы государство будет использовать все доступные
административные ресурсы чтобы увеличивать объемы внешнеторговых
операций. Уже были заключены рекордные контракты на поставку газа и нефти с
Китаем, ожидается развитие перспективных инвестиционных программ. Поэтому
закономерно, что будет обеспечен и рост потребления защитных материалов в
данной сфере.
Также будет наблюдаться неплохой рост в судостроении, которое даже в кризис
демонстрировало 3% прирост по объемам потребления защитных покрытий, а
сейчас будет устойчиво набирать по 3-5% объемов ежегодно. И это – по самым
пессимистичным прогнозам. В действительности могут быть достигнуты более
высокие показатели, подчеркивают аналитики. Это обусловлено тем, что Россия
по географическим причинам обладает огромным потенциалом в судостроении.
Сейчас доля нашего государства на мировом рынке судостроения составляет
1-2%, при том, что страна омывается 2 океанами и 10 морями.

Еще одним хорошим драйвером для
укрепления всей отечественной
промышленности станет
трубостроение. 2% рост потребления
ЛКМ в 2015 году (за счет выпуска труб
большого диаметра, объем
производства которых вырос на 30%)
– усилится еще на 4-7% в каждый
последующий год: благодаря
положительной динамике всей
отрасли, связанной с укреплением
строительного и нефтегазового
секторов.
Менее уверенно аналитики MegaResearch прогнозируют перспективы
развития рынка авторемонтных услуг.
Ожидания по растущему потреблению
спецпокрытий колеблются от 3 до 9%.
Такой разброс связан с тем, что этот
рынок зависит от успехов всей
машиностроительной отрасли и от
количества автопарка в стране,
который прирос за прошлый год на
1,5%. Авторемонтные услуги могут
закончить текущий год увеличением
до 8% потребления ЛКМ за счет
стабилизации покупательской
способности граждан.
Хотя само машиностроение
переживает не лучшие времена –
отмечают аналитики Ассоциации
Участников Закупок. Минувший год
был отмечен 5% падением объемов
потребления защитных материалов в
этой отрасли: из-за падения
потребительского и инвестиционного
спроса. Также негативное влияние
оказали повышение стоимости
кредитных ресурсов и высокие цены

на материалы. Однако российские
машиностроители начинают
адаптироваться к новым условиям, а
отдельные отрасли показывают даже
существенную динамику: например,
производство кузнечно-прессовых
машин выросло в аналогичный период
на 27%, а сельхозтехники на 20%. Но
даже в сложной кризисной ситуации машиностроение ожидает тенденция к
ежегодному росту на 2-4% по объемам
потребления спец-покрытий.
Тяжелее всего пришлось рынку
автомобилестроения, на котором
снизилось потребление защитных
материалов в 2015 году на 30%, и еще
на 16% в 2016 году (цифры не
финальные, могут корректироваться
по результатам нынешнего года).
Однако для экспертов уже очевидно,
что с 2017 года начнется затяжное
улучшение показателей: по 4-7% в год.
Идентичная ситуация с падением
потребления защитных покрытий
была в период кризиса на рынке
вагоностроения, где наблюдалось 46%
падение объемов, а также на рынке
металлоконструкций: 8%, рулонного
металла: 7%, защиты древесины: 6%,
мебельного производства: 12%,
моторостроения: 13%, энергетики:
15%. Каждую из этих отраслей в
2017-2018 году ожидает ежегодное
увеличение спроса спецпокрытий: от 2
до 8%.

Продолжение
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А значит – общее улучшение ситуации в
промышленности России и экономики страны в целом.
Стоит подчеркнуть, что свои прогнозы аналитики АУЗ
и MegaResearch выстраивали исходя из
среднегодовой стоимости барреля нефти на уровне 65
долларов США, с учетом ослабления санкций к России
на мировой арене. Как показывают последние
политические события, принятие в расчет таких
показателей может быть вполне оправдано. В
противном случае, внутри рынка может
сформироваться нехватка материалов для внутренних
нужд, так как основная часть производимых
качественных товаров может пойти на экспорт, как
более конкурентная по цене по сравнению с
зарубежными аналогами. Получит ли внутренний
рынок взамен такие же качественные товары –
сомнительно. На начало 2016 года доля импорта в
потреблении защитных покрытий уже составляла 40%.
При этом большая часть импортных защитных
покрытий поставляется для мебели (импорт-90%),
рулонных металлов (импорт 90%), сферы
судостроения (импорт 80%) и автомобилестроения
(импорт 73%), где наиболее высокие потребительские
требования к защитным материалам.
А вот крупнейшей отраслью потребления защитных
покрытий в нашей стране является производство
металлоконструкций, на долю которого в прошлом
году приходился 31% рынка. Второй по объему
отраслью было производство автомобилей, причем
как легковых, так и грузовых, общая доля которых
составила 11,4% от общего объема рынка. Третьей
сферой по размеру потребления была отрасль
нанесения защитных покрытий на рулонные металлы,
доля которых составила 6,2%. Тенденции рынка могут
сохранить этих лидеров и по результатам 2016 года.

«Роскосмос» взлетел на госзаказах
По информации Ассоциации Участников
Закупок, такие рекордные суммы
потребовались «Роскосмосу» на
полномасштабные проекты по освоению
космического пространства. По сообщению
вице-президента ассоциации Павла
Друкера: «Подобного объема и
разнообразия работ космическая
корпорация не видела давно. При изучении
конкурсной документации, складывается
впечатление, что кто-то в нашей стране
решил переселиться на другую планету».

Корпорация стала самым «сладким» заказчиком в
2016 году, предложив самые крупные контракты
среди остальных государственных компаний.
Предложенные «Роскосмосом» 216,9 миллиардов
рублей – стали рекордными на всем рынке
электронных закупок России (по состоянию на
ноябрь 2016 года). До этих объемов не дотянули
даже предложения департамента строительства
города Москвы, который исторически занимает
вторые строчки в государственных закупках.
«Скромные» 96,8 миллиардов москвичей
составляют менее половины бюджета от всей
космической деятельности государства.
Если в 2014 и 2015 годах «Роскосмос» занимал
только 6 и 4 строчку рейтинга соответственно, то
теперь устойчиво укрепился на лидирующих
позициях, став главным расточителем
федерального бюджета.

Госкорпорация заключила контракты на создание
пилотируемого транспортного корабля нового
поколения, на создание космического ракетного
комплекса "Союз-2" при космодроме
"Восточный", на управление полётом МКС и
материально-техническое обеспечение
эксплуатации российского сегмента МКС, на
создание тренажеров и многое другое. Также
имеются более «приземленные» проекты: по
созданию комплекса для исследования
природных ресурсов земли, по созданию
космической обсерватории для наблюдений
астрономических объектов, реализации программ
научно-прикладных исследований и
экспериментов.
Общий список контрактов насчитывает более 150
позиций, самый дешевый их которых на 200 тысяч
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рублей: за ведение авторского
надзора по одному из проектов. Хотя
в целом заказы «Роскосмоса» не
отличаются низкими предложениями,
ведь корпорация также заняла
первые строчки рейтинга по
максимальной цене контракта.
Предложенные 57 миллиардов рублей
стали на сегодняшний день самыми
дорогими в госзакупках.
Эксперты АУЗ отмечают, что
необходимость подобных затрат
может вызывать глубокие сомнения у
широких слоев населения России,
особенно в нынешний экономический
период. Но при этом подчеркивают
необходимость реализации
космических программ. Развитие
космоса позволяет задействовать
сотни промышленных предприятий,
которые разрабатывают различные
мелкие узлы для спецтехники. Кроме
того, космические программы
позволяют стимулировать развитие
научной мысли, поддерживать
изобретателей и ученых. Поэтому
поистине космические цифры
контрактов окажут, в конечном итоге,
благоприятное воздействие на
развитие многих отраслей
промышленности, экономики и науки
в нашей стране - отмечают эксперты.

Крым утратил возможности в 4 раза
Специалисты оценили состояние рынка овощей, фруктов, ягод в Крыму и Краснодарском крае.
Маркетинговое исследование, проведенное агентством MegaResearch совместно с Ассоциацией Участников Закупок, показало, что
возможности по выращиванию плодоносящих культур в Крымской республике за десятилетия в составе Украины понесло
существенные потери. В настоящее время плодовыми насаждениями занято всего 39 тыс. га сельхозугодий, в том числе 10 тыс. га –
плодоносящих. Еще в 1990 году эти показатели составляли 63 тыс. га общей площади, и 42,8 тыс. га плодоносящих насаждений.

Четырехкратное падение возможностей сельхоз-рынка Крыма
аналитики ассоциации назвали катастрофичным. Однако,
несмотря на плачевные цифры, отнеслись к показателям
вполне оптимистично. По словам вице-президента ассоциации
Павла Друкера: «Цифры говорят о высоком потенциале
растениеводства в Крыму. У нашего государства имеется
великолепный ресурс, который можно задействовать на благо
страны. Это важно, так как развитие сельскохозяйственной
отрасли является сегодня составной частью стратегии развития
России. А Крым, благодаря благоприятному сочетанию
почвенно-климатических условий, является важнейшим
регионом для сохранения и развития всего товарного
садоводства».
Пока Крым наращивает потенциал, в настоящий момент одним
из основных регионов, обеспечивающих продовольственную
безопасность страны, является Краснодарский край. Там
производится более 8% валовой сельскохозяйственной
продукции России. По данным MegaResearch, край дает
российскому потребителю около 75% риса, 40% зерновой
кукурузы, 27% сахарной свёклы, 20% подсолнечника, 10% зерна,
в натуральном выражении от производимого в РФ.
Основу сельхозотрасли региона составляют крупные
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия,
тысячи фермерских хозяйств, свыше 880 тысяч личных
подсобных хозяйств.
Продолжение
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Практически весь чай и цитрусовые,
иные субтропические культуры,
выращиваются именно на территории
Краснодарского края.
Природно-климатические условия
благоприятствуют ведению
виноградарства, на Кубани собирают
около половины общероссийского
урожая «солнечной ягоды».
По информации Минсельхоза
Краснодарского края в
агропромышленном комплексе
Кубани функционирует свыше 7 тыс.
предприятий различных форм
собственности, в том числе более 600
крупных и средних предприятий, на
которых трудится значительная часть
жителей региона. В АПК занято около
400 тысяч человек.
Также специалисты MegaResearch
посчитали, что общий объем
производства фруктов и ягод на
Кубани оценивается в 558 тыс. тонн,
что составляет 16% от общего объема
РФ и 61% от общего объема продукции
Южного федерального округа. Личное
потребление фруктов и ягод
Краснодарского края оценивается в
521,6 тыс. тонн, что составляет только
5,6% от общего личного потребления
РФ. А вот производственное
потребление фруктов и ягод в
Краснодарском крае оценивается в
352,3 тыс. тонн, или 33,3% от общего
объема РФ, что говорит о высоком
уровне развития отрасли пищевого

производства и плодоовощной
продукции в регионе.
Практически по всем видам хранения
и переработки перспективных видов
сельхоз-культур - в Краснодарском
крае можно видеть положительную
динамику. Об этом говорит растущая
потребность в хранении и переработке
товаров. Так, по итогам 2015 года
совокупный объем хранения и
переработки по перспективным
видам с/х культур составил 359 тыс.
тонн. В дальнейшем, учитывая
амбициозные планы Правительства
РФ и администрации Краснодарского
края по увеличению производства и
реализации программ
импортозамещения, объемы хранения
и переработки продукции в регионе
будут только расти – прогнозируют
эксперты. Это означает, что
количество винограда, яблок, овощей
открытого грунта, клубники и т.п. на
столах россиян будет увеличиваться.
По сообщению Владимира Ястребова,
руководителя аналитического центра
Ассоциации Участников Закупок:
«Опираясь на цифры маркетологов,
мы спрогнозировали показатели
отрасли до 2020 года и выявили
положительную динамику даже при
отрицательных второстепенных
факторах. Учитывали также влияние
государственных программ и
увеличение мощности
сельскохозяйственных предприятий
региона. Единственное, что может
повлиять на наши положительные
прогнозы – российская погода».

Хлеб заменил россиянам
мясо
Последние три года россияне
могут запомнить как «хлебный»
период в экономике страны:
население устойчиво
отказывается от мяса и овощей.
По результатам исследования,
проведенного аналитическим центром
Ассоциации Участников Закупок,
россияне отказываются от мясной и
овощной продукции как более дорогой
для семейного бюджета. Тенденция
набирает обороты с развитием
кризиса. Грядущие сложности в
экономике 2017 года, связанные с
истощением бюджетных накоплений
страны, усилят перемены в
кулинарных предпочтениях россиян.
Согласно цифрам, полученным от
маркетингового агентства Megaresearch, ожидаемый в 2016 году
небывалый урожай зерновых, о
котором недавно рапортовал
Президент РФ Владимир Путин –
является следствием многолетнего
повышенного спроса на мучную
продукцию. Если в прошлом году было
собрано 104,3 млн тонн зерна, то
нынешние ожидания 115 млн тонн.
Как заявил Владимир Ястребов,
руководитель аналитического центра
ассоциации: «В определенной степени

может показаться, что рост не
случаен. Будто государство готовит
население к новому режиму питания, о
чем свидетельствует обращение
президента не наращивать экспорт
огромными темпами, а сохранить
зерно для внутренних потребностей
страны. Однако нагнетать обстановку
я бы не стал. Стоит помнить об
укреплении стратегических запасов и
посеве следующего рекордного
урожая, на который потребуются
более высокие запасы зерновых».
При этом эксперты подчеркивают, что
мучная продукция хоть и дешевле
мяса, однако увеличенное
потребление зерна не сильно поможет
сэкономить на питании. Ведь вслед за
урожаем - растут цены на муку. В
рамках исследования Megaresearch
был проведен анализ цен в отрасли за
период июль 2015 — июль 2016
(Московская, Смоленская,
Владимирская, Ярославская, Тульская,
Тверская, Рязанская и Калужская
области). Во всех исследуемых
регионах наблюдался рост стоимости
муки. В среднем за рассматриваемый
временной период в Центральном
федеральном округе она возросла по
высшему сорту на 10,3%, по первому
сорту на 7,1%, а по второму сорту на
Продолжение
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11,4%. Такой рост продиктован ростом стоимости
исходного сырья – зерна.
Наибольшая оптовая стоимость муки всех сортов
сложилась в Москве, а наименьшая в Рязанской области.
По состоянию на июль 2016 года средняя цена
реализации муки высшего сорта в ЦФО составила 17,44
руб./кг, первого сорта 15,63 руб./кг, а второго сорта 14,22
руб./кг.

Эксперты выяснили, кто стал
главным заказчиком
черноморского флота

В новом году рост цен продолжится. Как мрачно шутят
аналитики: «Страна будет обеспечена питанием. Главное,
чтобы цены на мучные изделия не сравнялись с ценами
на мясо».
Показатели ЦФО являются определяющими для прогноза
ситуации по всей стране. Ведь Центральный
федеральный округ является крупнейшим в России, на
его территории проживает 26% населения страны и
функционирует около 500 мукомольных предприятий,
которые поставляют свою продукцию производителям
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, макарон и
т.д. Общий объем производства пшеничной и ржаной
муки в ЦФО в 2015 году составил 34,7% от
общероссийского объема производства этих видов муки.
На долю пшеничной муки пришлось 93% от общего
объема производства и 7% ржаной.
Крупнейшим регионом центрального округа по сбору
зерна в 2015 году стала Воронежская область (4,2 млн
тонн), которая по величине этого показателя пока что
занимает 4 место в стране. Кто станет лидером в 2016
году – покажет более точный подсчет последнего урожая.
А вот какими будут талии россиян к окончанию
кризисного «хлебного» периода – аналитики судить не
берутся. Однако прогнозируют развитие рынка БАД для
похудения на все ближайшие годы.

Ассоциация Участников Закупок провела детальный анализ государственных тендеров на
судоремонтные работы, прошедшие после присоединения Крыма к России.
За основу специалисты взяли показатели рынка электронных закупок России и аналитические данные
маркетингового агентства MegaResearch, изучившего государственные и коммерческие торги по
судоремонту за 2014 - 2015 годы. Маркетологи произвели оценку показателей по ремонту судов
массой до 450 тонн в акватории Азово-Черноморского бассейна, с учетом численности кораблей в
составе флотов, количества функционирующих организаций, количества крупнейших потребителей и
множества других данных.
Исследователям удалось выяснить, что в период с 2014 по 2015 год были проведены 96 крупных
тендеров по ремонту для организаций, контролируемых государством. Общая стоимость заказов
составила 246 млн рублей. Суммы некоторых контрактов были скрыты, но их оценочный объем
достигал 20 млн рублей, таким образом общая сумма судоремонтных работ в регионе составила 266
млн рублей.
Продолжение
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Среди крупнейших игроков рынка
(исполнителей услуг) были отмечены
Судоремонтный завод «Моряк», ФГУП
«13 СРЗ ЧФ» МО РФ (13 судоремонтный
завод), «Темрюкский судоремонтный
завод» и другие компании, способные
проводить корабельный ремонт любой
сложности.
А вот наиболее крупным потребителем
услуг судоремонта за этот период
стала Федеральная Служба
Безопасности РФ. Объемы этого
заказчика достигли 73,4 млн рублей.
Больше никто не смог себе позволить
такие единовременные затраты, или не
захотел, что связано, возможно, с
мировой политической
неустойчивостью Крымского региона в
указанный период.
Стоит отметить, что объемы услуг по
судоремонту могут сильно меняться.
Конец нынешнего 2016 года может
продемонстрировать совершенно
другие цифры, ведь стоимость услуг по
ремонту варьируется в зависимости от
типа корабля, его возраста, страны
производства, вида производимого
ремонта, а также от ряда других
факторов, в которые может входить и
удаленность исполнителя услуг от
места дислокации корабля.
В России услуги судоремонта
оказываются в самых разных
условиях. Корабль может находиться
на плаву, на берегу верфи или в

эллинге, а также на борту плавучего
дока. Также существуют предприятия,
которые производят ремонт узлов и
агрегатов на площадках,
расположенных вдалеке от берега. По
статистике, 80% операций могут
производиться прямо на судне,
стоящем на воде. Ведь как правило,
ремонтные предприятия находятся в
закрытых от ветров бухтах, либо в
акваториях, защищенных
искусственными молами. Поэтому
подобные услуги оказываются как
специализированными предприятиями,
так и судостроительными заводами.
Аналитики Ассоциации Участников
Закупок подчеркнули, что
предоставленные выводы о главном
заказчике основываются на ряде
использованных в исследовании
ограничений. Ключевым фактором,
влияющим на весь рынок судоремонта,
является величина эксплуатируемого
флота. На этот показатель, в свою
очередь, влияет покупательская
способность предприятий,
эксплуатирующих суда, и даже
покупательская способность
населения, эксплуатирующего яхты.
Каждая из категорий потребителей
может обладать своими особенными
драйверами, влияющими как на
размеры флота, так и стоимость
ремонта.

Рыбы меньше – кормов
больше

Россияне стали меньше потреблять
Россияне стали меньше потреблять
рыбы, при этом страна нуждается все
рыбы, при этом страна нуждается все в
в большем
количестве
кормов
для
большем количестве
кормов
для рыб.
рыб.
Противоречивые
тенденции
Противоречивые
тенденции
говорят о
говорят
о внутренних
внутренних
измененияхизменениях
рынка – считают
рынка
– считают эксперты.
эксперты.
Исследование, проведенное
Ассоциацией Участников Закупок
совместно с аналитическим
агентством Megaresearch показало,
что ежегодный объем производства
рыбьих кормов в нашей стране с 2014
по 2016 годы увеличивается в
среднем на 10%. Если в 2014 году на
территории России было произведено
110 тыс. тонн кормов; то в 2015 уже
121 тыс. тонн. В 2016 году объем
российского производства составит
уже 133,1 тыс. тонн, по оценкам
агентства MegaResearch. Среди 10
крупнейших производителей кормов

для рыб на территории РФ значатся
ООО «Ассортимент-Агро», ЗАО
«Гатчинский комбикормовый завод»,
ОАО «Лужский комбикормовый завод»
и другие.
Cтрана не только стала больше
производить рыбьих кормов, но и
увеличила импорт кормов
промысловых рыб. В 2015 году на
территорию России было поставлено
32,5 тыс. тонн корма, что на 9,5%
больше показателей 2014 года.
Проведя анализ ВЭД по полугодиям
было выявлено, что в 1-м полугодии
2014 года, как и в первом полугодии
2015 года было импортировано
примерно 34% общего объема
поставок в году. Таким образом,
основываясь на данной тенденции,
специалистами MegaResearch
прогнозируется объем импорта
кормов для рыб в 2016 году в объеме
29,8 тыс. тонн. К слову, в первом
полугодии 2016 года уже было
импортировано 10,1 тыс. тонн.
Такой устойчивый рост производства
и закупки кормов происходит на фоне
фактического снижения объемов
потребления рыбы гражданами нашей
страны, которое в 2015 г. снизилось
до 14 кг на человека, что на 6 кг
меньше минимума, рекомендуемого
Минздравом для здорового питания.
Продолжение
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Начало
Специалисты считают, что на падение внутреннего спроса повлияло
подорожание рыбы до 20% в кризисном 2014 году, которое сделало этот продукт
менее популярным среди других видов продуктов питания: (например, мяса
птицы, которое стали потреблять наоборот больше). При этом был выявлен
повышенный спрос на свежую рыбу, а именно: осетровую, форелевую и
карповую, который составил примерно 7,7 кг в год на человека. (Основываясь на
данных ФСГС РФ в 2015 году рыбными хозяйствами было произведено
осетровых, форелевых и карповых рыб - 99,5 тыс. тонн, что на 9% больше
показателей 2014 года).
Секрет этих противоречивых тенденций эксперты АУЗ усматривают в
программе импортозамещения, которая начала вполне эффективно работать в
рыбной отрасли. Предприятия начали меньше закупать рыбу за рубежом и
сконцентрировались на ее разведении внутри страны.
Рыбу промысловых пород зачастую разводят в искусственных условиях на
рыбных фермах. Это позволяет повысить доходность отрасли и следить за
популяцией. Бесконтрольный лов, браконьерство, плохая экология во многом
снижают запасы рыбы. А разведение рыбы на специальных фермах, которые и
стали главным потребителем кормов, позволяет удовлетворять спрос, не нанося
при этом урон природным запасам. К числу пород рыб, чаще всего разводимых
в искусственных условиях, относятся: карп, амур, форель, чир, осетр, сиг, хариус,
стерлядь, бестер, толстолобик.
Как отметил Владимир Ястребов, руководитель аналитического центра
Ассоциации Участников Закупок: «По уровню искусственного рыборазведения
Россия пока отстает от многих стран, но аквакультурный сектор обладает
хорошим потенциалом для увеличения производства разнообразных видов, как
во внутренних водоемах, так и в морских акваториях, а также для снижения
уровня бедности в сельских районах. В связи с этим государство разрабатывает
меры по поддержанию и развитию данной отрасли сельского хозяйства».
При этом специалист подчеркнул, что рынок кормов для промысловых рыб
находится в нашей стране на стадии развития. Предприятий, занимающихся
производством кормов, довольно много: хозяйства находятся в каждом из 9
федеральных округов России. Но более всего у нас развито направление
производства кормов для карпа. А вот качество кормов для лососёвых, судака и
осетровых остается на более низком уровне и пока уступает зарубежным
аналогам.

Победы в электронных
закупках доступны
каждому – уверяют
эксперты
Почти 100 компаний в нашей стане выиграли более тысячи электронных лотов, еще
тысячи имеют сотни побед. Но десятки тысяч юрлиц пока не подозревают о
возможностях рынка электронных закупок, хотя имеют высокие шансы на победу.

Шансы на победу новичков и
вероятность победы давних
участников рынка закупок обсудили
представители Ассоциации
Участников Закупок и Центра
Заключения Контрактов в рамках
бизнес-клуба АУЗ. В формате дебатов
эксперты поделились мнением и
постарались выработать общие
взгляды на эффективность
электронной торговли.
Те, кто сомневается в эффективности
электронных закупок, теряют время и
деньги: два важных показателя,
характеризующих успешность
бизнеса – уверены представители
Ассоциации Участников Закупок. По
заявлениям АУЗ, вероятность победы
в электронных торгах у любой
компании (и давних участников и
новичков) примерно на одинаковом
уровне 30-50%. При этом не важно,
идет речь о государственных заказах
или коммерческих контрактах.
Вероятность победы зависит от ряда
факторов: сфере деятельности

компании, конкурентоспособности на
рынке, готовности участвовать в
большом количестве сделок
одновременно, известности
заказчика, и безусловно - опыте. Чем
больше опыт, тем вероятней победа –
считают в АУЗ.
Однако представители Центра
Заключения Контрактов, который
специализируется на электронных
закупках, высказали в отношении
опыта иную точку зрения. По их
мнению, он не имеет значения, если
участник пользуется услугами
специализированных компаний.
Сегодня рынок переполнен
предложениями посредников,
которые вполне квалифицированно
выполняют работы, связанные с
подготовкой и участием в торгах.
Поэтому не обязательно обладать
опытом и знать тысячи нюансов,
чтобы одержать победу.
Продолжение
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Начало
С вероятностью 75% может выиграть и
новичок – заверили в ЦЗК, и
подчеркнули, что разговоры про 95%
сговоров в закупках, которыми любят
пугать различные чиновники, включая
ФАС – не более чем популистские
заявления. Практика участия в
десятках тысяч торгов говорит об
обратном: закупки стали более
доступными, постепенно эта тема
становится для бизнесменов понятной
и давно используется многими
предпринимателями в качестве
рабочего инструмента.
В свою очередь, Владимир Ястребов,
руководитель аналитического центра
Ассоциации Участников Закупок,
согласился, что обилие выигранных
лотов действительно не является
выдающимся событием или
прерогативой избранных юрлиц. Это
повседневная рутина для многих
компаний, которые добиваются
большого процента побед своей
настойчивостью и активностью. Но при
этом эксперт заметил, что не стоит
забывать о компаниях, которые
пробовали включиться в электронные
торги, но не получили желаемого
результата. У таких бизнесменов
сложилось впечатление, что закупки –
это полностью коррумпированная
система, куда «непосвященные» не
могут зайти и вероятность победы
вообще равна нулю.
На это замечание представители ЦЗК
парировали, что даже самые успешные

участники рынка рано или поздно проигрывают, и проигрывают
многократно. Ведь чем больше участий,
тем чаще поражения. Это нормальный
процесс – считают в ЦЗК.

Несмотря на проведенные дебаты, в целом эксперты сошлись во мнении, что
если правильно подойти к процессу отбора лотов (еще до начала подачи
документов), то можно получить желаемый контракт с очень высокой
вероятностью. Даже начинающая компания может эффективно включиться в
процесс и начать зарабатывать деньги на электронных закупках.

Однако со стороны АУЗ призвали более
осторожно подходить к общей оценке
побед. «Цифра 75% может быть близкой
к реальности не во всех сферах, отметил руководитель группы
аналитиков.
Например, если вы участвуете в
поставках нейтрализатора
сероводорода, или планируете
выполнить заказ на строительство
подземного танкового тира – то
автоматически повышаете шансы
победу до 100%, так как существует
вероятность, что ваша компания
вообще будет единственным
участником.
Аналогичные результаты можно
получить, если компания участвует в
непопулярных закупках или выбирает
малоизвестных заказчиков.
Тогда в общем соотношении участий /
побед можно добиться таких высоких
показателей. Но в остальных случаях, в
популярных торгах, где участвуют по
3-7 компаний, показатель в 75% (и тем
более 100%) - недостижим даже
теоретически».
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Глава ФАС назвал
«имитацией» 95%
госзакупок

ФАС подозревает более 10 компаний
в картельном сговоре

Подавляющая часть закупок, проводимых госкорпорациями,
являются неконкурентными и имитируют реальные торги. Об этом
заявил глава ФАС Игорь Артемьев, выступая в Госдуме, передает RNS.

«По нашим расчетам,
примерно 95% всех торгов,
проводимых
государственными
корпорациями, это
имитация торгов», — заявил
он.

По словам руководителя ведомства, контракты заключаются с
единственными поставщиками, при этом закупку вуалируют под
различные конкурентные процедуры.
Он добавил, что федеральный закон № 223, регулирующий госзакупки,
«фактически не работает».
В начале ноября министр открытого правительства Михаил Абызов,
как сообщали «Ведомости», обратился к вице-премьеру Игорю
Шувалову с предложением сделать Минфин единственным
министерством, отвечающим за регулирование госзакупок. По мнению
министра, это позволило бы завершить работу над каталогом
закупаемых в кратчайшие сроки, повысить эффективность контроля и
конкуренцию на торгах и снизить цены.

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации только недавно провела
проверку в московском офисе компании Lenovo. Сегодня среди подозреваемых в
картельном сговоре насчитывается более 10 компаний, а сотрудники службы проводят
проверки в офисе Hewlett-Packard.
Представитель ФАС заявил, что на данный момент проводится работа в HP, остальные
компании пока не озвучиваются. Но стало известно, что их более 10. Некоторое время
тому назад сотрудники этого же ведомства проверили ряд мероприятий в офисе
Lenovo, который расположен в Москве. Причиной подобного процесса становится
антикартельное расследование, касающееся государственных закупок компьютерной
техники. С официальным заявлением от компании Lenovo выступил ее вице-президент
по Восточной Европе. В его сообщении акцентируется внимание на убыточности
последних поставок, а потомуПродолжение
заинтересованность в антикартельном сговоре
13
14
опровергается.
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Малый и средний бизнес
приняли участие в госзакупках
на 1,4 трлн р.
С начала работы Корпорации МСП в 2016 году российский малый и
средний бизнес принял участие в тендерах на общую сумму более 1,4
триллиона рублей. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Игорь
Шувалов со ссылкой на систему «СПАРК-Интерфакс».

- Браверман (глава корпорации) дает такую цифру, ее нужно
проверить, но тем не менее с момента, как мы запустились в этом
году, уже свыше 1,4 триллиона рублей совершено тендерных
закупок, в которых принимали участие малые и средние
предприниматели, - цитирует «Интерфакс» выступление Шувалова
на форуме «Сделано в России».
По словам первого заместителя правительства РФ, в расчет
принимались государственные закупки не только министерств и
ведомств, но и компаний с государственным участием.
- Корпорация сейчас вместе с «Интерфаксом» через систему СПАРК
проверяет, насколько эта информация является адекватной, чтобы
там не было взаимосвязей между компаниями. Вы знаете,
компании, вроде, читаешь – разные, а на самом деле – одни и те же.
Это все проверим, - уточнил Шувалов.

Отечественные лекарства получат
приоритет при госзакупках
Минпромторг готовится ввести в России трехступенчатую систему проведения
госзакупок лекарств, при которой препараты, произведенные на отечественных
предприятиях и из российских фармсубстанций, будут иметь приоритет.
В постановление правительства «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из
иностранных государств препаратов <...> для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесут новые изменения.
Минпромторг даст еще больше преференций во время госзакупок отечественным
предприятиям и затруднит допуск к торгам иностранным производителям. В
соответствии с проектом постановления, опубликованном на Едином портале
раскрытия информации, первоочередной доступ к аукционам получат производители
тех лекарств, создание которых на всех стадиях технологического процесса, включая
синтез молекулы активной фармацевтической субстанции, осуществляется на
территории России, то есть отечественные предприятия с полным циклом
производства лекарств.
По словам директора департамента развития фармацевтической и медицинской
промышленности Минпромторга России Ольги Колотиловой, если на госторги вышло
предприятие с препаратом, произведённым из российской фармсубстанции, то такой
препарат будет закупаться в приоритетном порядке. Если такие предложения на
госторги не поступят, то закупка будет проводиться по правилу «третий лишний», если и
таких предложений не поступит, то – на общих основаниях. Таким образом, в России
будет создана трехступенчатая дифференцированная процедура допуска заявок для
участия в закупках лекарств.
Напомним, сейчас заявки от зарубежных фармпроизводителей во время конкурсов
отклоняются, если препарат с таким же международным непатентованным
наименованием выпускают как минимум два участника конкурса из Евразийского
экономического союза.
Продолжение
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Ковровские предприниматели
обманули Минобороны на 357
млн рублей
Павел Гаврилов и Лариса Демидова заключали с ведомством
госконтракты, обязательства по которым не выполняли, но
предоставляли липовую документацию о проделанной работе
Ковровские предприниматели Павел Гаврилов и Лариса Демидова
признаны виновными в хищении 357 млн рублей у Министерства
обороны.

Злоумышленников осудили по статьям о мошенничестве и приготовлении к
мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а
также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем в особо
крупном размере (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного
управления по Владимирской области, в суде доказано девять эпизодов преступной
деятельности бизнесменов.
Как выяснили следствие и суд, в мае 2013 года Гаврилов, который был директором
сразу трех обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Коврове
и Нижнем Новгороде, разработал финансовую аферу по хищению бюджетных средств
Министерства обороны. К реализации плана мужчина привлек свою знакомую
Демидову, которую сделал номинальным руководителем подконтрольных
коммерческих фирм.
У бизнесмена был опыт участия в электронных торгах по государственным закупкам, а
также имелись знакомые, которые могли бы обналичить поступившие на счет средства.
Мошенническая схема была простой. Предприниматель выбирал из предложенных
Минобороны контрактов те, что предполагали максимальное авансирование заказа,
после чего участвовал в торгах, заранее зная, что исполнять условия договоров не
будет.
Предприниматель предлагал необоснованно низкие цены при борьбе за заказ и
выигрывал торги. После заключения контрактов и получения аванса Гаврилов
создавал видимость исполнения работы, для чего производился искусственный
документооборот, заключались «липовые» договоры поставок, и на расчетные счета
пяти аффилированных предприятий и фирм-«однодневок» перечислялись средства
федерального бюджета. Затем посредством фиктивных документов и финансовых
операций знакомые Гаврилова обналичивали поступившие суммы и, таким образом,
легализовали доходы.
В 2013 году злоумышленники смогли заключить девять контрактов на поставку для
нужд Министерства обороны России хозяйственных товаров, специальных техники и
средств, по которым осуществлено авансирование бюджетных средств на общую
сумму 357 млн рублей.
Продолжение
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Начало
Ни один из заказов федерального ведомства Гаврилов и Демидова
не исполнили, но присвоили себе все авансовые платежи на
указанную сумму.
Министерство обороны в судебном порядке расторгло договоры с
недобросовестными поставщиками.
Преступление, совершенное коммерсантами, удалось пресечь
весной 2014 года, благодаря совместной работе сотрудников
УЭБиПК УМВД России и ФСБ России.

Контроль за госзакупками
предложили передать минфину
Министерство финансов
может стать единственным
ведомством, которое будет
регулировать закупки всех
государственных
компаний. Об этом 3
ноября сообщает газета
«Ведомости».

На следствии и в суде предприниматели не признали свою вину.
Следствие провело массу мероприятий для закрепления добытых
доказательств. Было допрошено более 200 свидетелей, проведено
более 20 различных сложных экспертиз, среди которых
бухгалтерские, химические, компьтерно-технические,
технико-криминалистические исследования о поддельности
документов, исследовано свыше 300 тыс. изъятых по делу
объектов.

Письмо с этой информацией от министра Открытого правительства Михаила Абызова
было передано первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Абызов подтвердил
подлинность письма. Представитель секретариата Шувалова сообщил изданию, что
письмо получено и разослано в министерства.
Министр предлагает передать Минфину госзакупки по принципу «одного окна» —
тратятся деньги бюджета, значит, и контролировать их должен соответствующий орган
власти. При этом министр Открытого правительства полагает, что польза от этого
будет большая: Минфин сможет принудительно возвращать в бюджет экономию,
полученную при закупках. Кроме того, утвердив одного контролера, можно будет
завершить работу над каталогом закупаемых товаров.
Абызов считает, что после передачи полномочий министерству, при госзакупках
повысится эффективность контроля, вырастет конкуренция и снизятся цены на
торгах.
В Министерстве финансов заявили, что итоговое решение по этому вопросу останется
за правительством.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Минэкономразвития предложило доработать Единую
информационную систему (ЕИС) закупок за счет государства. Тогда отмечалось, что
передавать систему частным лицам «еще рано», так как недоработанную систему
они «будут достраивать под себя».
Ранее доработать ЕИС за свой счет и на
Продолжение
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Комитет по развитию туризма
нелегально израсходовал
более 7 млн рублей
По мнению аудиторов, Комитет организовывал мероприятия, которые
не может подтвердить документами, и принимал у подрядчиков
невыполненные работы
Комитет по развитию туризма Петербурга допустил множественные
нарушения при исполнении городского бюджета в 2014-2015 годах,
сообщили в Контрольно-счетной палате города.
Как рассказали аудиторы, в указанные сроки комитет организовал
симпозиум «Индустрия гостеприимства: Новые горизонты», на
проведение мероприятия было потрачено 2,4 млн рублей, однако
проведение мероприятия не было подтверждено документально. Тогда
деньги вернуть удалось: глава Комитета направил в адрес исполнителя
НОУ ВПО «Балтийская академия туризма и предпринимательства»
письмо и миллионы вернулись в бюджет.

А вот проведение еще трех мероприятий по заказу комитета силами ООО «Р-н-С»
доказать уже не удалось – опять не было документов. А стоимость организации
составила почти 1 млн рублей.

Кроме того, Комитет без согласованного на уровне правительства города плана провел
два мероприятия в рамках Всемирного дня туризма, не согласованные и не
утверждённые в установленном порядке, на которые израсходовано свыше 3,7 млн.
рублей.
Помимо этого, КСП обвинило комитет в том, что распорядитель средств принимал у
подрядчиков и оплачивал работы, выполненные не в полном объёме или не
соответствующие установленным в контрактах требованиям. «В отдельных случаях
работы по государственным контрактам были приняты и оплачены Комитетом в
отсутствие документов, подтверждающих оплату работ третьим лицам, что также
является нарушением условий контрактов», - говорят аудиторы.
Наконец, проверкой выявлены нарушения при осуществлении государственных
закупок. В частности, Комитетом были приняты и оплачены работы в отсутствие
экспертиз результатов выполненной работы по госконтрактам. В нарушение
установленных норм Комитетом не были размещены отчёты об исполнении отдельных
государственных контрактов на официальном сайте госзакупок.
В ряде случаев, Комитетом была сформирована начальная максимальная цена
государственных контрактов на основании предложений, не содержащих расчёт цен
работ, что «не даёт возможность проверить обоснованность цены государственных
контрактов».

Продолжение
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План пассажирских перевозок
к Чемпионату Мира 2018 года
обойдется 10 млн. рублей

Продажность в Ульяновской области:
зарегистрировано всего 144
коррупционных нарушения
В ноябре прошла коллегия ульяновской прокуратуры, где обсуждались вопросы
противодействия коррупции в органах госвласти и местного самоуправления.
Несмотря на многочисленные нарушения, за 10 месяцев 2016 года в регионе
зарегистрировано всего 144 коррупционных преступления, отмечает прокуратура, а
некоторые районы и вовсе оказались идеально чисты от коррупции. Вместе с тем,
несмотря на то, что размер материального вреда по коррупционным делам превысил
46 миллионов рублей, стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров объектов
составила лишь половину, добавляет ведомство.

Второго декабря будет выбран подрядчик, который получит контракт
на создание плана пассажирских перевозок в областной столице.
Как сообщает НИА «Самара», составление документа будет стоить 10
миллионов рублей. Согласно информации с сайта государственных
закупок, подрядчик должен будет смоделировать движение
автобусов-шаттлов и трамваев в зонах посадки и высадки в день
проведения матчей.
В результате городская администрация предполагает получить схему
движения, которая обеспечит транспортную доступность всех
объектов Чемпионата Мира.
Схему предполагается разработать к 10 июля будущего года.

Как отмечает ульяновская прокуратура, несмотря на выделение значительных
бюджетных сумм, использованных в закупках для государственных и муниципальных
нужд, а также на принятие чиновниками многочисленных решений при выдаче
всевозможных разрешительных документов предпринимателям и другие факторы, за
10 месяцев 2016 года в регионе зарегистрировано всего 144 преступления
коррупционной направленности. При этом в Новомалыклинском, Радищевском,
Павловском районах оперативными службами не выявлено ни одного общественно
опасного преступления этой категории.
В то же время в прокуратуре говорят о многочисленных нарушениях при исполнении
требований о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов.
Продолжение
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Начало
Так, ульяновская прокуратура поставила вопрос об увольнении в связи
с утратой доверия главного специалиста-эксперта отдела по
регулированию контрактной системы департамента государственных
закупок регионального Министерства развития конкуренции и
экономики, скрывшей информацию: о квартире, доходах супруга,
полученных им от деятельности в коммерческих организациях, а также
о принадлежащих ему на праве собственности иномарках.
Кроме того, прокуратура пресекла нарушения, связанные с
необоснованным предоставлением органами местного
самоуправления преференций фирмам, аффилированным с лицами,
замещающими госдолжности.
По требованиям прокуроров Барышского, Инзенского и
По требованиям прокуроров Барышского, Инзенского и Чердаклинского
Чердаклинского районов в 2016 году досрочно прекращены
районов в 2016 году досрочно прекращены полномочия 6 депутатов,
полномочия
6 депутатов, скрывших сведения о принадлежащих им
скрывших сведения о принадлежащих им объектах недвижимости и
объектах
машинах.недвижимости
В связи с аналогичными нарушениями уволены в связи с утратой
доверия 2 муниципальных служащих, в том числе заместитель главы
администрации Ленинского района Ульяновска Руков, не
представивший информацию о том, что он является индивидуальным
предпринимателем и учредителем коммерческой организации,
уточняет прокуратура.
Лишен должности заместитель главы администрации Старомайнского
района – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
топливно-энергетических ресурсов, строительства Барков, не
исполнивший обязанности по урегулированию конфликта интересов.

Сельхозпроизводители получили 87%
федеральных средств господдержки
Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе оперативного
совещания дал ряд поручений заместителям министра и руководителям
департаментов Минсельхоза по вопросу финансирования отрасли в текущем году.
«Минсельхозом России в регионы перечислены субсидии на общую сумму 150 млрд
рублей, из них регионами доведено непосредственно до сельхозпроизводителей 132,1
млрд рублей», – сообщила на совещании директор Департамента бюджетной политики
и государственных закупок Наталья Дацковская.
По состоянию на 27 октября текущего года сельхозпроизводителям перечислено уже
87% федеральных средств государственной поддержки сельского хозяйства. «В целом
ситуация в большинстве регионов неплохая, сельхозпроизводителям перечислено на
5% больше средств, чем на аналогичную дату прошлого года», – уточнил первый
замминистра Джамбулат Хатуов.
Говоря об объемах государственной поддержки АПК в следующем году, заместитель
министра Игорь Кузин сообщил, что Минфином России доведены предельные объемы
финансирования на реализацию мероприятий Госпрограммы в 2017 году в размере
204,5 млрд руб. Бюджетный комитет Государственной Думы приступит к рассмотрению
проекта о федеральном бюджете 9 ноября.
Первый заместитель министра напомнил, что правительство относит сельское
хозяйство к числу приоритетных направлений, которые в сегодняшней непростой
экономической ситуации необходимо поддерживать в первую очередь для повышения
темпов экономического роста. «Со следующего года планируется осуществить
консолидацию субсидий, при этом особый акцент надо сделать на сохранении объемов
господдержки таких направлений, как закладка садов и виноградников, развитие
питомниководческой базы, селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих
центров. Прошу усилить контроль за доведением средств до
сельхозтоваропроизводителей и ускорить работу по указу президента Российской
Федерации о мерах по реализации научно-технической политики в интересах
Продолжение
развития сельского хозяйства»,
– обозначил ряд задач Джамбулат Хатуов.
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Об установлении
ответственности за
заведомо ложное
экспертное заключение в
сфере гос. закупок

Минюстом России разрабатываются проекты федеральных законов
«О внесений изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» и «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации».

Проекты разрабатываются во исполнение поручения Президента
Российской Федерации в целях повышения эффективности закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,
обеспечения их гласности и прозрачности, предотвращения
злоупотреблений.
Законопроектами предлагается установить административную и
уголовную ответственность за дачу заведомо ложного экспертного
заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Предполагается, что соответствующее деяние будет влечь уголовную
ответственность в случае причинения крупного ущерба (в сумме,
превышающей 2250 000 рублей). При этом производство
предварительного следствия по уголовным делам о таких преступлениях
предлагается отнести к компетенции следователей Следственного
комитета Российской Федерации.
Если соответствующее действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, оно будет влечь административную ответственность.
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Президент РФ обязал
правительство
разработать
законопроект об
обязательствах по
госконтрактам

Правительство РФ будет разрабатывать изменения в
законодательство, которые установят предельные сроки оплаты
обязательств по государственным контрактам, а также определят
административную ответственность за несоблюдение этих сроков.
Соответствующее распоряжение дал Кабинету министров Владимир
Путин.

В частности, в срок до 31 декабря 2016 года в российское
законодательство должны быть внесены изменения, устанавливающие
предельные сроки оплаты исполненных государственных и
муниципальных контрактов, а также договоров, заключенных
компаниями с государственным участием.
Кроме этого, в новом документе должна быть прописана
административная ответственность за такие нарушения. Также до конца
текущего года правительство планирует рассмотреть вопрос о
предоставлении себе полномочий разрабатывать правила приемки
товаров, работ или услуг.
Данные правила затем в обязательном порядке должны будут
включаться в соответствующие договоры, подписываемые отдельными
видами юридических лиц на поставку товаров, оказание услуг или
выполнение работ.
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Госдума одобрила в
первом чтении
законопроект о недопуске
к госзакупкам компанийвзяточников

Госдума одобрила в первом чтении проект закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», который не допускает к участию в госзакупках
компании-взяточники. Законопроект подготовлен Минтрудом России,
говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея
Черкасова, согласно законопроекту к участию в закупках не будут
допускаться физические лица, имеющие судимость за преступления,
связанные с незаконной предпринимательской деятельностью,
получением и дачей взятки, а также юридические лица, подверженные
административному наказанию за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном
вознаграждении от имени юридического лица КоАП РФ.
Кроме того, предусмотрено требование об отсутствии судимости за
подобные преступления у учредителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица –
участника закупки.
Для юрлиц данные ограничения будут действовать в течение двух лет с
момента вынесения решения о наказании, а для физлиц – до момента
погашения или снятия судимости.
По словам Алексея Черкасова, ужесточение требований позволит
обеспечить допуск к бюджетным средствам только организаций, ведущих
честный бизнес, а также стимулировать их к предупреждению коррупции.
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В Госдуме поддержали
поправки в закон о
системе госзакупок
Он напомнил, что речь идет о внедрении дополнительных мер по запрету
участия в госзакупках тех предприятий или физлиц, которые имеют
судимость не только по экономическим преступлениям, но и по таким, как
дача взятки, получение взятки, незаконное предпринимательство.

Поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
повысят эффективность бюджетных расходов, заявил член комитета
нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Антон
Гетта («Единая Россия»).

По словам депутата, также вводится норма по запрету участия в
госзакупках предприятий, которые за последние два года привлекались
по статье о незаконном получении вознаграждения от юридического
лица. «Это работа по повышению эффективности бюджетных расходов и
по противодействию коррупции в этой сфере», – подчеркнул депутат,
добавив, что она была начата парламентариями шестого созыва Госдумы.
Гетта отметил, что данные поправки вводят стандарты для повышения
свободной конкуренции и соответствуют международной практике. «Они
направлены на то, чтобы те предприятия или предприниматели, которые
только хотят попытаться получить (средства) незаконным путем или уже
привлекались ранее к уголовной или административной ответственности,
не участвовали в системе госзакупок нашей страны», – указал
парламентарий.
«Эта мера поможет свободной добросовестной конкуренции», –
подчеркнул депутат. По его словам, уже только за прошлый год в рамках
плановой работы по борьбе с коррупцией и повышению эффективности
расходов экономия бюджетных средств составила около 300 млрд
рублей. «Это значит, что мы сможем через систему государственных
закупок построить больше детских садов, школ, отремонтировать дороги
и решить другие социальные задачи», – заключил Гетта.
Ранее российское правительство утвердило список продуктов из 23
наименований, которые будет запрещено допускать к закупкам
государственными и муниципальными учреждениями.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ
Начало

ПОМОЩЬ

ЖУРНАЛ АУЗ №4
Перспективы развития электронных закупок - глазами специалистов

“По результатам опросов лизинг
Возникли не оговоренные заказчиком климатические условия.
занимает
второе
место
по
Мы не смогли подписать контракт вместе с банковской
гарантией,
т.к.
у
Начало
удовлетворению
заявок после Вопрос задал: ООО "Один Инжиниринг"
г.Новосибирск
нас сломался компьютер. Что нам делать в такой ситуации?
Банковская
контроля,
и годовая – в аналогичных случаях с
кредитования”
гарантия находится в реестре.
требованиями федерального органа
Вопрос задал: ООО "Технологии Комфорта" г.Одинцово
Ответ юриста АУЗ:
исполнительной власти, осуществляющего функции
Рекомендовано
в адрес
заказчика
официальное
письмо, в котором
Госдума
приняла направить
в третьем
чтении
закон,
который
устанавливает
по контролю
и надзору
в сфере
гособоронзаказа,
Ответ юриста АУЗ:
уведомить заказчика о невозможности выполнения работ в связи с понижением
административную ответственность,
в
частности,
штрафы
до 50
либо
его территориального
Необходимо, в первую очередь, направить письмо заказчику и объяснить
температур, а также уведомить
о приостановке
работ. органа.
сложившуюся ситуацию, а также направить банковскую гарантию. Подробная тысяч рублей, для должностных лиц за нарушение законодательства
консультация была проведена в ходе телефонных переговоров.
о контрактной системе при планировании
госзакупок.
Повторное невыполнение
должностным лицом
Добрый день! Необходима помощь юриста. Заказчик не размещает протокол
Стоит напомнить,
заказчика, уполномоченного органа или
подведения итогов с 10 октября. Как нам поступить в данной ситуации? Деньги в
средства,
Разместили Банковскубчто
гарантии
и направили протокол разногласий,
членом комиссии по осуществлению
качестве обеспечения заявки учреждения,
до сих пор заблокированны.
Заказчик его
принял, подписал,
прислал на подпись, и заявил, что
полученные
компанией
для обеспечения
закупок,
оператором
электронной площадки,
Вопрос задал: ОО "ТД Этал" г.Москва
гарантия
Мы обратились
в банк. В Банке все исправили,
ее
участияневерная.
в гостендере,
не
специализированной организацией в
прикрепили в реестр в ЕИС, а заказчик отправил протокол отказа. Нужна
перечисляются
непосредственно
установленный срок законного предписания,
консультация по поводу отказа.
Ответ юриста АУЗ:
предприятию.
Необходимая
сумма
требования
органа,
уполномоченного
Рекомендовано в такой ситуации
обращаться
с жалобой
в УФАС на на
Вопрос задал: ООО «ПрофСнабКомплект» г.Челябинск
поступает на счет электронной
неправомерные действия заказчика,
выразившиеся
в неразмещении
протокола
осуществление
контроля
в сфере закупок,
также
подведения итогов. Подробная
консультация
была
проведена
в
ходе
площадки,
на которой
Ответ юриста
АУЗ: будут проходить
приведет к дисквалификации сроком на один год.
телефонных переговоров.
Дело ви том,
что Вас признали
уклонившимся не только за ошибку в
торги,
замораживается
до завершения
Закон направлен на предотвращение нарушений
банковской
гарантии,
и за то, что Вы направили протокол разногласий по
тендера.
Потом
деньгино
возвращаются
законодательства о контрактной системе в сфере
истечении 13 дней. Подробная консультация была проведена в ходе
Прошу проконсультировать. Узакупок
нас возникла
проблема
по выполнению
одного из
кредитору, а компании остается
на стадиях
планирования
и исполнения
телефонных переговоров.
этапа процедуры, хотим отказаться, так как нам не выгодно. Может быть есть
заплатить проценты.
контракта и будет способствовать эффективному
возможность увеличить цену контракта.
обеспечению государственных и муниципальных
Просьба проконсультировать по поводу увеличения стоимости контракта.
Вопрос задал: ООО "Кристалл" г.Подпорожье
нужд, полагают разработчики проекта.

ИЗМЕНЕНИЯ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Вопрос задал: ООО «МастерСтрой» г.Обнинск

Ответ юриста АУЗ:
Согласно ст. 95 ч. 1 пп. б можно заключить дополнительное соглашение об
увеличении объёма работ не более 10%

Ответ юриста АУЗ:
Увеличить стоимость контракта по закону нельзя. Подробная консультация
была проведена в ходе телефонных переговоров.
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?

Юридическая помощь
ЖУРНАЛ АУЗ №4
Стоит напомнить,
Перспективы развития электронных закупок - глазами специалистов
что средства,

полученные компанией для обеспечения
Вопрос
по подтверждению
Начало
ее
участия
в гостендере, не деловой репутации: можно ли предоставить
данные другого юридического лица, если это - наша бывшая компания,
перечисляются
которая сейчас непосредственно
в рнп?
предприятию.
Необходимая
сумма
Вопрос задал: ООО ГК «Эквилибриум» г.Новосибирск

ИЗМЕНЕНИЯ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
?
поступает на счет электронной

площадки,
на которой
Ответ юриста
АУЗ: будут проходить
“По результатам опросов лизинг
торги,
и
замораживается
до другого
завершения
Предоставлять опыт работ
юр.лица нельзя, даже если это Ваша
занимает второе место по
тендера.
Потом деньги
возвращаются
бывшая компания.
Исключение
составляет только правопреемство,
в
удовлетворению но
заявок
после
Вашем случае
этого неостается
было. Подробная консультация
была проведена в ходе
кредитору,
а компании
кредитования”
телефонных
переговоров.
заплатить
проценты.

Госдума установила
штрафы за нарушения при
планировании госзакупок

Добрый день. Мы выиграли аукцион, но возникли сложности при
оформлении банковской гарантии на обеспечение контракта и
практически от всех банков пришёл отказ. Ждём последний банк. Прошу
проконсультировать.
Вопрос задал: ООО СК "Абсолют" г.Новосибирск

Ответ юриста АУЗ:
Необходимо если не банковской гарантией предоставить обеспечение
контракта, то внесением денежных средств на счет Заказчика. В противном
случа, будет отказ от заключения контракта с последубщим внесением
компании в реестр недобросовестных поставщиков. Подробная консультация
была проведена в ходе телефонных переговоров.
У нас возникла проблема. Подача заявок до утра 18-го числа. Мы
подались под №1. И вдруг заказчик внес изменения 17.10, нарушил
закон, т.к. изменения имеет права вносить за два дня. Что нам делать в
такой ситуации?
Вопрос задал: ООО ПКФ «КЭМЗ СВАРКА» г.Москва

?

Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает
административную ответственность, в частности, штрафы до 50
тысяч рублей, для должностных лиц за нарушение законодательства
о контрактной системе при планировании госзакупок.

?

Ответ юриста АУЗ:
Необходимо подавать жалобу в ФАС.
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ЦЕНТР ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНТРАКТОВ
ЦЕНТР ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ ОКАЗЫВАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
В ПОДГОТОВКЕ И УЧАСТИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ
Деятельность ЦЗК нацелена на извлечение максимальной прибыли для клиентов, являющихся участниками рынка закупок.
ЦЗК - один из ведущих участников рынка государственных и коммерческих закупок России. Его деятельность направлена на реализацию Федеральных законов "О
государственных и коммерческих закупках": № 94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ.
Более 7 лет опыта на рынке государственных и коммерческих закупок России.

Десятки тысяч довольных клиентов.

УСЛУГИ ПО УЧАСТИЮ ВАШЕЙ КОМПАНИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ "ПОД КЛЮЧ" ВКЛЮЧАЮТ:

1

Доступ к уникальному порталу поиска закупок по всей России, из

2

Возможность анализа всех торгов по выбранному региону,

3

7000 источников

9

Помощь в получении любых сертификатов и разрешительной
документации

10

Подача заявок на участие

Ручная и автоматическая выборка только интересных лотов

11

Отслеживание изменений в требованиях заказчиков

4

Отсев перспективных предложений

12

Круглосуточное участие в торгах

5

Выпуск ЭЦП

13

помощь в оптимизации вашего бизнеса под закупки

6

Аккредитация на торговых площадках

14

Юридическое сопровождение сделок и защита

7

Помощь в получении финансирования

15

Заключение контрактов

8

Подготовка технической документации любой сложности

16

Своевременное реагирование на любые пожелания с вашей

тематике, заказчикам, исполнителям и т.д.

стороны
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ЦЕНТР ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНТРАКТОВ

Хотите получить штат
сотрудников по цене
1 специалиста?

Выделенная группа
сопровождает
заказчика весь период
действия договора.

Стоимость годового
обслуживания в
десятки раз меньше,
чем годовая зарплата
1 работника в штате.

Группа поэтапно
выполняет задачи для
эффективного участия
в электронных аукционах.

Делает это быстро,
профессионально,
без ошибок.

В ЦЗК для вас работают:
Удостоверяющий
центр

Отдел
аккредитации

Отдел бумажных
торгов

Финансовый
отдел

Отдел закупок

Отдел технической
документации

Юридический
отдел

Отдел
электронных
торгов

Отдел по
заключению
контрактов

Отдел
коммерческих
торгов

Клиентский
отдел

Сделать всю рутину самому - или довериться профессионалам? Выбор очевиден!
Задайте ваши вопросы сейчас!
www.contract-center.ru
info@contract-center.ru
8-800-250-60-24, 8-499-301-04-33

109316 Москва, Волгоградский проспект д.43, корп.3, Бизнес-центр «Авилон Плаза»
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ЗАКАЖИТЕ РЕКЛАМУ В ЖУРНАЛЕ АУЗ
СО СКИДКОЙ В 30%.
Разместите на выбор или комплексно:
— Имиджевую рекламу
— Рекламу товаров
— Новость вашей компании

Вашу информацию увидят:

Стоимость 1 полосы (одной страницы в любом
указанном Вами месте в журнале) - 150 000 р.
* Цена указана без скидки

Наши читатели:

200 000 e-mail подписчиков

Руководители предприятий малого и
среднего бизнеса (собственники
предприятий, директора, управляющие)

45 000 посетителей сайтов АУЗ (и сайтов
партнеров АУЗ)

Активные пользователи Интернет, знакомые
с современными технологиями

Посетители групп АУЗ в соцсетях Вконтакте,
Одноклассники, Facebook.

Специалисты и участники рынка
электронных закупок
Деловые, состоявшиеся личности,
нацеленные на развитие
Журналисты из российских СМИ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ АУЗ
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