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Дорогие коллеги!
Мы рады новой встрече с вами и представляем очередной номер
журнала Logistdv.
Заканчивается 2014 год. Да-да, еще совсем недавно мы
обсуждали итоги нашей ежегодной весенней четвертой по
счету Дальневосточной конференции по логистике, а сейчас
уже понимаем, что до Нового года – рукой подать.
Мы не подводим итоги года. Все в мире развивается так
стремительно, что два последних месяца могут принести
немало сюрпризов. И все же ясно, что лейтмотивом 2014 года с
точки зрения экономики стала «война санкций». Не покушаясь
на высокое право экономистов объяснять причины и строить
прогнозы, мы просто обсудили с нашими постоянными авторами
и коллегами следствия создавшейся ситуации для логистики.
Об этом и читайте в первой части журнала. Там же вы найдете
мнение русского человека, живущего и работающего в США (на
Аляске) о том, насколько для США важны связи с Россией, и были ли эти связи ощутимыми до кризиса в отношениях.
Центральная тема журнала – госзакупки - для тех, кто пытается поставлять услуги и товары государству или муниципалитетам (чуть не
написала – «стать поставщиком королевского двора»). Правила игры поменялись уже в январе 2014 года. Ну, и что в итоге? Давайте
обсудим. К разговору мы пригласили тех, кто не в теории, а на практике работает «по обе стороны баррикад». В журнале мы поместим
лишь часть материала, касающегося детального разбора ФЗ-44. Больше информации – на нашем сайте logistdv.ru.
В журнале как всегда представлены основные новости отрасли, главные события в городской и краевой логистике. А в разделе «Литобзор» мы поместили ссылку на очень поучительную, на наш взгляд, книгу. Почитайте, не пожалеете.
Итак, читайте, пишите, выражайте свое мнение на нашей станице в фэйсбуке.
Искренне ваша,
главный редактор,
генеральный директор
ООО «Дальневосточный международный
центр логистики» (портал Logistdv),
Анна Кочемасова
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2014
Международный проект планируется завершить в декабре
2016 года

Транспорт оснастят тахографами
К 1 июля пассажирские автобусы категорий М2 и М3 и грузовики с
массой свыше 15 тонн, совершающие международные перевозки,
должны быть оснащены тахографами. Штраф за нарушение – до
10 тысяч.

По расчетам китайской стороны, Тунцзянский мост сократит
расстояние перевозок через провинцию Хэйлунцзян до Хабаровска, Москвы на 500 км, уменьшит время перевозки на семь часов.
Расходы на перевозку тонны груза с вводом объекта уменьшатся на
$6 (около 37,5 юаней).
Источники: http://www.27region.ru

В целом владельцы коммерческого транспорта должны завершить эту работу к январю 2018 года.
Источник: NEWSru.com
В Приморском крае появилась своя информационнонавигационная система ГЛОНАСС
Система рассчитана на 15 тысяч одновременных подключений.
Создателель и оператор – ООО «Дальневосточные информационно-навигационные системы».

Вступила в силу первая часть поправок в закон об ОСАГО
Расширение европротокола и прямое возмещение убытков – лишь
первая часть глобальных изменений, которые ждут водителей в
рамках масштабной реформы ОСАГО.
Источники: http://www.27region.ru, NEWSru.com

Источник: Пресс-служба Губернатора Приморского края.

Два новых участка автодороги «Лидога-Ванино» введены
в эксплуатацию в Хабаровском крае
«До конца года завершим строительство еще 33 километров. Далее
нас ждут участки с наиболее сложным рельефом местности, всего
62 километра. Предстоит построить большое количество мостов и
искусственных сооружений. В этом году мы определим подрядчиков, чтобы в следующем можно было начать работы. Планируется,
что в начале 2017 года вся магистраль будет «одета» в асфальт», –
сказал начальник КГКУ «Хабароскуправтодор» Захар Грузнов.

Дорожникам предстоит заменить три мостовых перехода,
отремонтировать 10 искусственных сооружений. В общей
сложности реконструировано будет около 20 километров дороги.
Источник: http://www.27region.ru/

«Железнодорожная компания Тунцзян» начала строительство китайской части моста через Амур
Протяженность мостового перехода – 2,2 км, из них российская
часть – 0,3 км. Пропускная способность составит от 5,2 млн тонн
грузов в год (I этап) до 20-21 млн тонн (II этап). Мост строится на
условиях государственно-частного партнерства, частные инвестиции оцениваются в 6 млрд рублей (разделены поровну между
российской и китайской сторонами), еще 1,73 млрд рублей выделяет
федеральный бюджет на строительство пункта пропуска. Объем
китайских инвестиций оценивается в 2,632 млрд юаней.
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«Аэрофлот» планирует сэкономить на питании пассажиров экономкласса
С октября авиакомпания намерена сократить количество
предоставляемого на борту питания, это объясняют необходимостью сокращения затрат и издержек.
Бывший сотрудник «Аэрофлота» на своей странице в социальной
сети сообщил, что с 1 октября на рейсах экономического класса
продолжительностью 1—2 часа рацион «Чай» (в него входят
горячие напитки и снек-бокс) заменят на сэндвич в упаковке. На
2–3-часовых рейсах рацион «Холодный обед» заменит рацион
«Чай». А на рейсах свыше 12 часов будет отменена подача снеков
между рационами.
Источник: Gudok.ru

терминалы, устанавливаемые на транспортные средства, и
соответствующую инфраструктуру операторов мобильной связи и
экстренных служб.
Первые автомобили, оборудованные терминалами «ЭРА-ГЛОНАСС»,
появятся на рынке в 2015 году. Производственные мощности
позволяют выпускать более 3 млн терминалов в год, индикативная
стоимость терминалов не будет превышать 3 тыс руб.
Источник: Gudok.ru
Федеральные дороги приведут в нормативное состояние к
2018 году
Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что деньги для
ремонта дорог будут взяты из Федерального дорожного фонда.
Объем ассигнований Федерального дорожного фонда в 2014 году
составляет 510 млрд рублей. По проекту федерального бюджета,
запланированные объемы отчислений на 2015 и 2016 годы – 670 и
679 миллиардов рублей.
Источник: Gudok.ru

В порту «Восточный» появился новый причал
В рамках строительства третьей очереди углепогрузочного
комплекса ОАО «Восточный Порт» возведен новый причал – 51А.
Глубина у стенки причала – 11,5 м. Общая протяженность – 93 м.
Работы по строительству причала выполнены на 100%. В 2015
году гидротехническое сооружение введут в эксплуатацию.
Введение в эксплуатацию третьей очереди запланировано на
2017 год. Тогда же общий годовой грузооборот ОАО «Восточный
порт» достигнет 29 млн тонн.

В Хабаровском крае может появиться еще один корейский
авиаперевозчик

Источник: rzd-partner.ru

Korean Air рассчитывает увеличить свое присутствие в российских
городах, в первую очередь – в дальневосточной столице.

Дальневосточные порты получили международный
статус
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение,
подтверждающее международный статус всех российских
морских портов. В списке значатся 20 портов, находящихся на
территории Дальневосточного федерального округа. 51 морской
порт страны объявлен открытым для захода иностранных судов.

«Korean Air» входит в двадцатку ведущих авиакомпаний мира по
объему пассажиров, имеет маршрутную сеть в направлении 130
городов и более 45 стран мира. Главными хабами авиакомпании
являются два международных аэропорта Сеула — Инчон и Кимпо. В
настоящее время рейсы из Хабаровского аэропорта в корейском
направлении составляют 15% от всех международных перевозок
после Таиланда (37%) и КНР (24%).

Источник: Российская газета
Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» запустят 1 января 2015 года
«ЭРА-ГЛОНАСС» – система спутникового мониторинга транспорта
и предназначена для автоматического оповещения служб
экстренного реагирования при авариях и других чрезвычайных
ситуациях. Она включает навигационно-телекоммуникационные
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Всего в городе отремонтировано 263 тысячи 850 квадратных метров.
В этом году дороги в Хабаровске начали ремонтировать в конце
апреля. В первую очередь «латали» Проспект 60-летия Октября,
улицу Карла Маркса, Краснореченскую. Подрядчиками выступили
два муниципальных предприятия – «Дорремстрой» и «Дорожник».
Всего в городе отремонтировано 263 тысячи 850 квадратных
метров, потрачено почти 323 тысячи тонн асфальта. На это из
городского бюджета направлено 78 миллионов рублей, сообщили
в администрации города.
Источник: news.mail.ru

Автомобилисты с достоинством оценили обновленный участок
улицы Пушкина в центре Хабаровска, недавно открытый после
капитального ремонта. Теперь на этом месте наконец-то
появилось ровное дорожное покрытие с новой разметкой.
Напомним, что летом на участке улицы Пушкина от Уссурийского
бульвара до улицы Ленина администрация города Хабаровска
проводила капитальный ремонт теплотрассы, из-за чего дорога
была перекопана и перекрыта на довольно долгое время.
После окончания всех работ подрядчики уложили новый асфальт
на всем этом участке. На дороге, ранее усыпанной ямами и
ухабами, наконец-то появилось ровное асфальтовое покрытие.
Обновили строители и дорожную разметку, а заодно заменили
старые фонарные столбы на новые.
Кроме этого, еще в мае городские власти обновили участок улицы
Пушкина от гостиницы «Центральная» до улицы Карла Маркса. А
вот связывающий их промежуток от здания правительства
Хабаровского края до Уссурийского бульвара так и остался без
ремонта, который ему очень нужен.
Источник: amurmedia.ru

:
Проспект 60-летия Октября
Реконструкция проспекта 60-летия Октября на участке от Восточного шоссе до улицы Шкотова включила в себя расширение проезжей
части, переустройство четырех посадочных площадок общественного транспорта, перенос наружного освещения. Новые светофоры
появились на улицах Шкотова и Приморской. С обеих сторон дороги
высажено 460 деревьев. Предполагалось, что на этот проект
потребуется более 100 млн рублей. Но подрядчик сумел сэкономить
деньги и уложился почти в 80 млн рублей.
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Правобережная
В 2014 году начато устройство дороги по ул. Правобережной на
участке от ул. Бойко-Павлова до ул. Салтыкова-Щедрина. Срок
завершения работ – июнь 2015 года, однако планируется сдать
объект уже в текущем году.
Первоначальная стоимость объекта – 87,6 млн рублей, в том числе
53,1 млн рублей – субсидии из краевого бюджета. Устройство
дороги по ул. Правобережной частично решит одну из актуальных
проблем – обеспечить разгрузку одной из самых интенсивных и
напряженных трасс города – ул. Тихоокеанской.
Тургенева
В текущем году начат капитальный ремонт участка ул. Тургенева.
Протяженность участка дороги – 0,6 км. Лестница, ведущая к
Амурскому бульвару и ставшая причиной многочисленных споров,
снесена в текущем году не будет. При капитальном ремонте дороги
проведен комплекс работ по улучшению верхнего слоя дорожного
полотна в старых границах дороги с обеспечением замены
бордюрного камня, заменой опор контактной сети с установкой
новых светильников, устройство ливневых колодцев, тротуаров из
брусчатки. Цена вопроса – 40 млн рублей.
Волочаевская
В этом году начат капитальный ремонт ул. Волочаевской,
дорожное полотно которой было значительно повреждено в 2013
году в результате перенаправления транспортных потоков с ул.
Пионерской, пострадавшей в результате наводнения.
На Волочаевской создано три дополнительные полосы для
движения. В ходе работ полностью обновлено асфальтовое
покрытие, переоборудована прилегающая зона – перенесены
остановки, линии наружного освещения, будет обновлено
озеленение улицы. Стоимость работ -185 млн рублей.
Дикопольцева
В 2014 году продолжены работы по строительству третьей очереди
ул. Дикопольцева от ул. Ленина до Волочаевской. Строительство
объекта, начатое в 2012 году, разбито на три очереди и рассчитано
на три года. До соединения улицы Дикопольцева с Волочаевской
дорожникам осталось около 350 метров.
— Мы перенесли четыре теплотрассы и занимаемся переносом
последней. Уже перестроен магистральный водопровод диаметром
1 метр и протяженностью 1,5 км. Сейчас необходимо переустроить
канализацию. Трудности возникали и с переселением жителей из
частного сектора. Большинство оценивали свое жилье в несколько
раз дороже его реальной стоимости, – отметил начальник
управления дорог и внешнего благоустройства администрации
Хабаровска Олег Гроо.
Общая стоимость проекта – 1,5 млрд рублей. Из них 960 миллионов
пошли на перенос коммуникаций и снос жилья. На капитальный
ремонт и ремонт дорожной сети города в этом году было направлено около 650 млн рублей. С учетом строительства улицы Дикопольцева из средств краевого бюджета объем вложений в развитие
транспортной сети города составил свыше 1 млрд рублей.
Кроме того, в 2014 году предусмотрен:
— ремонт дорог частного сектора (по перечню дорог, сформированного комитетами по управлению округами) – 10,2 млн рублей;
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— ремонт небольших участков дорог во всех округах города, в
2014 году будет проведен на 76 объектах, с общей стоимостью
60,2 млн рублей. В текущем году на данные цели из бюджета
дополнительно выделено 20 млн рублей, что позволило обеспечить благоустройство дополнительно 16 объектов дорожной сети
города в округах;
— ремонт подходов к двум детским дошкольным учреждениям –
детский сад № 205 по ул. Суворова, 43а (ремонт дороги 140 м с
устройством двухслойного покрытия из асфальтобетона) и
детский сад №133 по Портовой, 9 (ямочный ремонт дороги).
Объем затрат 1,6 млн рублей;
— ремонт автобусных остановок – 2,6 млн рублей (10 остановок
общественного транспорта).
В 2014 году в области организации дорожного движения
запланировано из бюджета города провести финансирование на
54,6 млн рублей.
По всей улично-дорожной сети Хабаровска установлено и
обновлено 1490 штук новых дорожных знаков. С учетом предложений ГИБДД по городу Хабаровску на особо опасных пешеходных переходах обеспечена замена 40 дорожных знаков на знаки
повышенной яркости.
В целях организации дорожного движения по улично-дорожной
сети города произведено устройство разметки в объеме 67 269 кв
м. В целях обеспечения яркости и повышения износостойкости
дорожной разметки МУП г. Хабаровска «НПЦ ОДД» приобретены
и использованы при разметке дорог лакокрасочные материалы
корейского производства.
Источник: dvnovosti.ru

Бюрократические проволочки мешают строителям вовремя
сдать в эксплуатацию новый участок улицы Дикопольцева в
Хабаровске. Возводимая дорога уткнулась в частный сектор,
жители которого, желая получить как можно больше денег,
начали судиться с мэрией города, из-за чего стройка затянулась. Об этом в ходе беседы с корр. ИА AmurMedia рассказал
заместитель начальника управления дорог и внешнего
благоустройства администрации города Хабаровска Олег
Грабков.
— Строящаяся улица Дикопольцева на данный момент
уткнулась в частные дома. Соответственно, чтобы завершить

строительство дороги, надо снести эти постройки, а для этого
сначала необходимо расселить людей, которые там живут. Этим
вопросом занимается МКУ «Служба заказчика по строительству
и капитальному ремонту» администрации города Хабаровска. Но как
только власти собрались выдавать людям ключи от новых квартир,
то тут же оказалось, что у этих жильцов есть много родственников,
которые также претендуют на новые квартиры. Соответственно,
такие дела передаются в суд, и их рассмотрение занимает очень
много времени, начинается вся эта вечная бюрократия. Из-за этого
стройка и затянулась. Но мы все-таки предпримем все усилия для
того, чтобы сдать эту дорогу в эксплуатацию в этом году, потому что
нам самим невыгодно продлевать стройку до следующего года, —
рассказал Олег Грабков.
Источник: news.mail.ru/

«

»

В постройке самолетов Suhoi Superjet 100 могут начать активнее
использовать местные комплектующие. Об этом, комментируя
итоги заседания Госсовета при президенте России, заявил
губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Владимир Путин отметил, что сейчас, когда российская экономика
существует в условиях санкций со стороны западных партнеров,
нужно четко представлять, что делается в субъектах Российской
Федерации в части импортозамещения и какие инструменты
зарекомендовали себя в числе других. Перед главами регионов он
поставил задачу по форсированию действий в поддержку местных
предприятий, максимально увеличивая их конкурентоспособность
без использования заграничных средств.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства,
Вячеслав Шпорт отметил, что регион активно работает над тем,
чтобы сократить количество импортных компонентов в собираемых в регионе «Суперджетах» и поменять их на аналоги, которые
могут изготавливаться в Хабаровском крае. В планах у властей —
заключение договора на поставки кабельной продукции местного
производства.
Вячеслав Шпорт лично познакомился с процессом сборки
самолетов Suhoi Superjet 100, для чего совершил несколько
визитов на авиастроительный завод в Комсомольске. За семь лет с
того момента, как первый самолет вышел из ворот завода,
технология его производства претерпела ряд модернизаций. Так
на нем появился новый автоматический стенд стыковки фюзеляжа,
существенно упрощающий его нивелирование при стыковке.
Источник: news.mail.ru
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В Хабаровском крае сданы в эксплуатацию два новых участка
автодороги «Лидога-Ванино». Церемонию открытия провели на
участке дороги в районе Багбасинского перевала.
Работы завершены на 61-70 км и 119-126 км отрезках магистрали
(всего 17 километров). Первый наиболее сложный — из-за
высоких горных склонов зимой водители-дальнобойщики с
трудом проходили Багбасинский перевал. Сегодня ситуация
изменилась и проезд обеспечен при любой погоде.
По словам начальника КГКУ «Хабароскуправтодор» Захара
Грузнова, работы на одной из крупнейших краевых автодорог
протяженностью более 330 километров продолжаются. В этом
году дорожники планируют заасфальтировать и оборудовать
около 50 километров.
— До конца года завершим строительство еще 33 километров.
Далее нас ждут участки с наиболее сложным рельефом местности, всего 62 километра. Предстоит построить большое количество
мостов и искусственных сооружений. В этом году мы определим
подрядчиков, чтобы в следующем можно было начать работы.
Планируется, что в начале 2017 года вся магистраль будет
«одета» в асфальт, — рассказал начальник Захар Грузнов.
По его словам, всего в этом году будет построено более 100 км
краевых дорог. Кроме Лигоди-Ванино, работы ведутся в направлениях Селихино-Николаевск и Комсомольск-Чегдомын. Завершается
и восстановление участков магистралей, частично пострадавших от
наводнения. Основные работы развернуты на трассе Хабаровск –
Комсомольск-на-Амуре: задействована крупногабаритная техника,
в соответствии с данными гидрологов ведется отсыпка уровня.
Дорожникам предстоит заменить три мостовых перехода, отремонтировать 10 искусственных сооружений. В общей сложности
реконструировано будет около 20 километров дороги.
Источник: news.mail.ru

Согласно документации портала, очередной крупный подземный
переход появится на пересечении улиц Муравьева-Амурского и
Калинина. Заказчиком данного объекта выступило муниципальное
казенное учреждение «Служба заказчика по строительству и
капитальному ремонту». На реализацию проекта хабаровские
власти намерены потратить около 6,2 млн рублей.
Сейчас специалисты намерены заняться только разработкой
проектно-сметной документации по данному объекту. Строительные работы начнутся в течение трех календарных дней от даты
подписания плана — графика производства работ, то есть, как
указано в документах закупки, по истечению 240 календарных дней.
Проектная документация должна быть выполнена в течение 90
календарных дней с момента заключения контракта, включая срок
проверки документации, рабочая документация должна быть
выполнена в течение 150 календарных дней с момента заключения
контракта, включая срок проверки документации.
Источник: amurmedia.ru

Китай ввел в эксплуатацию три портовых терминала для экспорта
риса в Россию, в том числе через порты Хабаровского края. Уже
подготовлены все ключевые порты поставки риса в Россию —
порты Суйфэньхэ, Хэйхэ и Тунцзян. Таким образом, определены
товарные каналы Тунцзян-Нижнеленинское, СуйфэньхэГродеково, Хэйхэ-Благовещенск.
«Россия возобновляет импорт риса из Китая через порты Хабаровск и
Нижнеленинское (Еврейская АО — ИФ). С той же целью Россия
оборудует и открывает еще два пункта — Гродеково (пункт погранперехода в Приморском крае — ИФ) и порт Благовещенска, принимающий
товар из Хэйхэ», — передала председатель Ассоциации прикладной
экономики провинции Хэйлунцзян Чжан Чуньцзяо.
Ранее сообщалось, что Главное таможенное управление КНР
утвердило город Суйфэньхэ в качестве испытательного логистического пункта трансграничной торговли. В городе унифицируются и упрощаются таможенные процедуры, поощряются услуги
банков и платежных органов для поддержания трансграничной
торговли. Планируется введение системы налоговых льгот и
системы кредитования экспортных операций. Также сообщалось,
что китайская Baorong («Баожун») открыла площадку прямого
экспорта в Россию овощей и фруктов в уезде Дунин. Зона «Баожун»
заявлена как логистический центр экспорта овощей и фруктов на
Дальний Восток России — центр сбора и распределения грузов,
формирования цены. Время таможенного оформления на площадке
сокращается за счет отсутствия необходимости повторной проверки
грузов в надзорном складе — каждый уголок рынка контролируется
круглые сутки посредством видеонаблюдения. Объем инвестиций в
проект составил более 60 млн юаней.
Источник: news.mail.ru
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Новый и большой подземный переход за 6 млн рублей создадут
власти Хабаровска. Строительство современного объекта будет
финансироваться из бюджета дальневосточной столицы.
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Специальная дорожка для велосипедистов, появившаяся в
центре Хабаровска на Уссурийском бульваре, оставила мало
места для местных пешеходов. Ширина такого нововведения не
позволяет совершать полноценные пешие прогулки. План мэра
дальневосточной столицы о разработке особенного проекта для
развития велоинфраструктуры начал уже претворяться в жизнь.
К созданию нововведения приступили активисты хабаровского
спортивно-досугового общественного движения «Пример».
Небольшая часть дорожки, длиной приблизительно в 15 метров,
появилась на Уссурийском бульваре. Своеобразный тротуар для
велосипедистов сделали очень простым способом – белой
краской нанесли на брусчатку две параллельные полоски. При
этом ее ширина составляет около двух метров, а это занимает
большую часть тротуара. Для пешеходов остается слишком мало
места, поэтому совершать прогулки хабаровчанам будет не очень
удобно, особенно в велосезон, когда поток любителей велосипедов мешает передвигаться по городу.

местной специфики. В настоящее время в Хабаровске около 30
тысяч парковочных машиномест. Но именно центр города
представляет собой наиболее напряженный в плане движения
транспорта район. Здесь в будние дни ежесуточно проходит до 23
тысяч единиц транспорта. В выходные этот показатель падает до
19 тысяч автомобилей. И именно здесь предлагается создать
пространство платной парковки на полторы тысячи машиномест.
Эти зоны организуют на таких улицах как Калинина, Фрунзе,
Волочаевской, Дзержинского, Серышева, Тургенева, Комсомольской, Запарина, Ленина. Парковки оснастят паркоматами для
оплаты стоянки. Также рассматривается вопрос оплаты стоянки
при помощи мобильных приложений и смс-сервиса. От платы будут
освобождены многодетные семьи, инвалиды и жители близлежащих домов. Заниматься вопросами организации парковочного
пространства и взимания платы будет специально созданный
оператор – муниципальное предприятие.

Надо сказать, что реализацию проекта было выделено более 150
тысяч рублей. Предполагается, что велодорожка протянется до
городских прудов. В будущем, в зависимости от надобности
такого нововведения, активисты намерены «нарисовать» белые
полосы и в других районах Хабаровска.
О создании велопешеходных дорожек говорилось в России и в
Хабаровском крае еще в прошлом году. Тогда, согласно постановлению правительства РФ, специальные зоны появятся на
бульварах, тротуарах, а также на дорогах. Помимо полосок
появятся определенные знаки и разметки.
Источник: amurmedia.ru
По словам Сергея Чернышова, помимо создания этих территорий,
необходимо плотно проработать вопрос изменения законодательства, в соответствии с которым не только плата за стоянку, но и
штрафы за парковку в неположенном месте шли бы в местный
бюджет. При этих условиях проект, на который первоначально
планируется потратить 48 миллионов рублей, окупится и начнет
приносить прибыль уже через год. Как показал опыт Москвы,
организация платного парковочного пространства на 20 процентов
увеличило пропускную способность дорог. Мэр города Александр
Соколов одобрил проект и поручил создать программу в ближайшее время.
Источник: news.mail.ru

Водителей Хабаровска лишили трех левых поворотов: на Волочаевской и перекрестке улица Шкотова — проспект 60-летия
Октября. Эти изменения связаны с реконструкцией центральных
трасс, сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД по городу
Хабаровску Игорь Михайловский.
Основные направления программы парковочного хозяйства
Хабаровска обсудили на аппаратном совещании у мэра города
Александра Соколова. В центре города предлагается создать
пространство платной парковки на 1,5 тысячи машиномест.
Как пояснил заместитель мэра города по городскому хозяйству
Сергей Чернышов, за основу организации парковочного
пространства города будет взят опыт других городов с учетом

По словам собеседника, изменения затронули выезд с улицы
Шкотова на проспект: теперь автолюбителям следует прокладывать свой путь через недавно отремонтированную улицу Приморскую. На перекрестке с проспектом там установили светофор.
Новая разметка появилась и на расширенной Волочаевской,
налево нельзя поворачивать в сторону жилого квартала напротив
переулка Трубного и в «Рафаэллу».
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— Это все сделано для безопасности водителей, опасно пересекать Волочаевскую. Теперь там три полосы. Конечно, пока
водителям непривычно, но и штрафовать первое время мы их не
будем, — рассказал Игорь Михайловский.
По словам начальника отдела ГИБДД, сейчас на этих местах
экипажи ГИБДД дежурят, но в основном для того что бы помочь
водителям сориентироваться в изменениях.

нам нужно до наступления зимы провести капитальную
реконструкцию всей улицы П.Л. Морозова от улицы Запарина
до улицы Бийской. Конечно, мы будем стараться освоить все
деньги в этом году и надеемся, что погода нам позволит это
сделать. Сейчас мы начали с этих двух самых сложных
участков, дальше будем заниматься остальными, — рассказал
Олег Грабков.
Источнки: amurmedia.ru

Источник: news.mail.ru

. .
Городские власти начали капитальную реконструкцию улицы П.Л.
Морозова в Хабаровске, пострадавшей от прошлогоднего
крупномасштабного наводнения на Амуре. Первыми участками,
на которых уже проводятся ремонтные работы, стали промежутки
от улицы Запарина до переулка Трубного и от улицы Флегонтова
до улицы Индустриальной.
Всего на реконструкцию улицы П.Л. Морозова из федерального
бюджета выделено 996 млн рублей. На эти деньги планируется
привести в порядок участок от улицы Запарина до улицы Бийской
длиною в 7,7 км.
Ширина новой трассы составит 18,7 метров, что всего на один метр
больше старой. На трассе будет уложен новый асфальт, заменены
бордюры, фонари, ливневка, обновлена дорожная разметка.
Как рассказал заместитель начальника управления дорог и
внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Олег Грабков, проект реконструкции улицы П.Л. Морозова
практически не предусматривает расширения проезжей части изза недостаточного количества выделенных средств.
— Расширение улицы П.Л. Морозова в процессе реконструкции практически не планируется, ну если только на метрполтора. Количество полос останется прежним, в том числе и
на участке возле арены «Ерофей» — по две полосы в каждую
сторону, плюс одна разделительная. Связано это с недостатком финансирования данного проекта. На всю дорогу
протяженностью 7,7 км нам выделили 996 млн рублей. На эти
деньги мы сможем только заменить бордюры, освещение,
положить новый асфальт, нанести разметку, привести в
порядок газоны и заменить ливневую канализацию. А для
того, чтобы еще и расширить эту трассу до 21,7 метров, как
мы сделали на улице Волочаевской, нам необходимо было бы
порядка 3 млрд рублей. Но этих денег у нас нет, поэтому
придется проводить просто реконструкцию без расширения,
— сказал Олег Грабков.
— Обещанные из Москвы деньги поступили к нам в этом году
очень поздно, уже осенью. И по закону мы обязаны их
полностью освоить до конца года, иначе мы рискуем больше
ничего не получить в следующем году. То есть по-хорошему

ОАО «Хабаровский аэропорт» и аэропорт «Восточный полюс»
уезда Фуюань (КНР, провинция Хейлунцзян) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и партнерстве. С этой целью
стороны договорились разрабатывать и осуществлять совместные
маркетинговые мероприятия для развития воздушного сообщения
между аэропортами, а также оказывать содействие и поддержку
как российских, так и китайских авиаперевозчиков, заинтересованных в осуществлении полетов между аэропортом Хабаровск и
аэропортами провинции Хейлунцзян.
Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут осуществлять всестороннее сотрудничество, направленное на развитие
рынка пассажирских и грузовых перевозок между аэропортом
Хабаровск как главным региональным узловым аэропортом
Дальнего Востока РФ и Хабаровского края и провинцией Хейлунцзян. С этой целью стороны договорились разрабатывать и
осуществлять совместные маркетинговые мероприятия для развития
воздушного сообщения между аэропортами, а также оказывать
содействие и поддержку как российских, так и китайских авиаперевозчиков, заинтересованных в осуществлении полетов между
аэропортом Хабаровск и аэропортами провинции Хейлунцзян.
Благодаря подписанному Соглашению для сторон открываются
возможности для сотрудничества и обмена опытом между
специалистами аэропортов в вопросах управления и обслуживания
пассажирских и грузовых перевозок.
Установление партнерских отношений между аэропортом Хабаровск
и аэропортами провинции Хейлунцзян, в частности с аэропортом
Фуюань, позволит не только решать совместные задачи, но и будет
способствовать укреплению добрососедских связей и развитию
социально-экономического сотрудничества между побратимами —
Хабаровским краем и Провинцией Хейлунцзян.
Источнки: amurmedia.ru

:

На Дальневосточной железной дороге устанавливаются системы
видеонаблюдения для фиксации нарушений правил при проезде
автотранспортом железнодорожных переездов.
Первые комплекты видеонаблюдения установлены в Хабаровске
для контроля железнодорожных переездов, расположенных на
проспекте 60-лет Октября. На этой оживленной автомагистрали
водители автотранспорта наиболее часто пренебрегают правилами безопасного пересечения железнодорожных путей.
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Начальник Дальневосточной железной дороги Михаил Заиченко
совместно с начальником ОГИБДД города Хабаровска Игорем
Михайловским провели осмотр введенных в эксплуатацию систем
видеонаблюдения.
— Нарушение правил проезда железнодорожных переездов
является прямой угрозой безопасности движения поездов и
зачастую приводит к печальным последствиям. В ДТП на
переездах страдают и гибнут люди. Ежемесячно дежурные
по переездам фиксируют д е сятки сл учаев злостных
нарушений, но для принятия мер зачастую не хватало
доказательной базы. Внедрение систем видеонаблюдения
при тесном взаимодействии с сотрудниками ГИБДД
позволит более эффективно выявлять нарушителей и
дисциплинировать водителей, — отметил во время осмотра
Михаил Заиченко.
Новое оборудование позволяет вести видеозапись всех
нарушений правил при пересечении железнодорожных
переездов и фиксировать госномера автомобилей, что
будет являться доказательной базой для принятия решения
о наказании недисциплинированных водителей.
На Дальневосточной железной дороге до конца года планируется
оборудовать 22 переезда комплектами видеонаблюдения.
За 9 месяцев на Дальневосточной железной дороге произошло 10
ДТП (за тот же период 2013 года — 15), в них пострадали 18
человек, из них погибли 6 (в прошлом году пострадавших было
12, а погибших — 2).

улицы Карла Маркса, продолжение работ по улице Тихоокеанской и
проспекту 60-летия Октября. Мы и сейчас продолжаем строительные
работы на улицах Краснореченской и П.Л. Морозова. Все бригады
работают круглые сутки, так что мы постараемся сделать максимум
до наступления зимы. Будем работать там и в ноябре, и в декабре.
Возможно, что полностью положить асфальт и сдать эти дороги в
этом году мы не успеем из-за погодных условий, но как минимум в
рабочем варианте мы эти дороги перед зимой сделаем, а уже весной
окончательно все доделаем, — сказал Александр Соколов.
Источник: http://news.mail.ru

Церемония сдачи в эксплуатацию улицы Правобережной сегодня
прошла в Северном округе Хабаровска. В ней принял участие мэр
города Александр Соколов.
Капитальная реконструкция улицы Правобережной началась
летом 2014 года. Эта трасса, идущая вдоль берега Амура, соединяет улицы Бойко-Павлова, Салтыкова-Щедрина и Санаторную, и по
ней автомобилисты могут объехать пробки, постоянно образующиеся на улице Тихоокеанской.

Источник: news.mail.ru

«

»

Авиакомпания «Восток» планирует продать самолеты, провести
реконструкцию аэровокзала и сдавать площади в аренду.
Аэропорт, скорее всего, станет вертолетной площадкой, сообщил
корр. ИА AmurMedia заместитель генерального директора
авиакомпании «Восток» Владимир Терентьев.
— Да, действительно, в авиакомпании планируются такие
изменения. В частности, мы намерены отказаться от эксплуатации
19 самолетов и сдавать площади аэровокзала в аренду. Больше
ничего прокомментировать не могу, — сказал собеседник.
Источник: news.mail.ru

Городские власти планируют соединить Первый микрорайон и
улицу Карла Маркса в Хабаровске. Также администрация города
продолжит строительные работы на улицах П.Л. Морозова,
Краснореченской, Тихоокеанской, Дикопольцева и проспекте 60летия Октября.
— Ввод в эксплуатацию улицы Правобережной очень важен для
хабаровских автомобилистов. Теперь водители могут быстро и
беспрепятственно проехать здесь, минуя пробку на улице
Тихоокеанской. Но на этом наша работа по развитию дорожной
сети города, разумеется, не заканчивается. В планах на следующий год — продолжение реконструкции улицы Краснореченской
хотя бы до улицы Суворова, реконструкция и расширение улицы
П.Л. Морозова, окончание строительства улицы Дикопольцева,
строительство новой магистрали от Первого микрорайона до

В ходе реконструкции строители не только покрыли дорогу
асфальтом и разметкой, установили на ней фонари, дорожные
ограждения и смонтировали ливневую канализацию, но и
спрямили дорогу, пробив своеобразный проход в одной из сопок.
Сегодня, 30 октября, состоялась торжественная сдача дороги в
эксплуатацию. На ней присутствовали мэр города Хабаровска
Александр Соколов, председатель Хабаровской городской думы
Сергей Савков, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Борис Гладких, заместитель министра экономического
развития и внешних связей Хабаровского края Юрий Чайка и
начальник управления дорог и внешнего благоустройства
администрации города Хабаровска Олег Гроо.
После всех торжественных речей главные участники данного
мероприятия вместе нажали на символическую кнопку, после чего
несколько нарядно украшенных автомобилей проехались по новой
улице, официально открыв по ней движение.
Источник: http://news.mail.ru
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На станциях Дальневосточной железной дорогиза 7 месяцев
погружено более 27 млн. 49 тыс. тонн грузов, что на 5 % ниже
аналогичного показателя прошлого года.
Среднесуточный объем погрузки составил 127,7 тыс. тонн.
Продолжается рост объемов погрузки по следующим номенклатурам: нефтепродукты – 6,4 млн. тонн (+ 2,4 %), лесные грузы – 2
млн. 551 тыс. тонн (+ 14,8 %), лом черных металлов – 134 тыс.
тонн (+ 17 %), черный металл – 440,5 тыс. тонн (+ 47,1 %), цемент
– 684,1 тыс. тонн (+ 6,3 %).
В среднем в сутки объем выгрузки с января по июль включительно
составил 5560 вагонов, что на 7,6 % выше соответствующего
показателя 2013 года (5170 вагонов).
Эксплуатационный грузооборот с начала текущего года составил
свыше 103 млрд. т-км – на 13,3 % больше показателя за аналогичный период прошлого года.
В июле 2014 года на станциях Дальневосточной железной дороги
погружено более 3 млн. 992 тыс. тонн грузов. Объем среднесуточной выгрузки – 5454 вагона.
Источник: dvnovosti.ru

перевалкой груза в ООО «Морской порт в бухте Троицы».
Мероприятие состоялось в Хабаровске под председательством
начальника Дальневосточного территориального центра
фирменного транспортного обслуживания (ДТЦФТО) Максима
Белоусова с участием представителей руководства морского
порта, китайского предприятия «Чанг Цзи Ту», ОАО «Трансконтейнер» и других заинтересованных компаний.
Как заявил представитель китайской экспедиторской компании
«Чанг Цзи Ту», данная логистическая схема доставки грузов из
Китая в Южную Корею на сегодняшний день является наиболее
эффективной. Потенциальная грузовая база для данных интермодальных перевозок оценивается в 60 млн. тонн в год. Однако, по
словам представителей компании, для привлечения грузопотока
на альтернативные направления, в том числе через территорию
России, необходимо формирование конкурентной сквозной ставки
за комплекс услуг от грузоотправителя к конечному получателю.
Со своей стороны, компания «Чанг Цзи Ту» договорилась о
снижении ставки за перевозку грузов по территории КНР, а также
услуг оператора судовой линии.
Подобную работу планируют провести и российские железнодорожники.
- Была рассмотрена возможность уменьшения ставок, в том числе
за подачу-уборку вагонов в порт, оказание погрузо-выгрузочных
работ ООО «Морской порт в бухте Троица», предоставления
вагонов собственности «ТрансКонтейнер» и других, - отметил
начальник Дальневосточного ДТЦФТО Максим Белоусов.
- Таким образом, сквозная ставка за доставку 20-футового
контейнера, включая перевозку по территории КНР и судовой
фрахт, позволит нам конкурировать с уже сложившимися
вариантами транспортировки транзитного груза, - уточнил Максим
Белоусов.

7
7
2
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«

»

Обновление локомотивного парка – одна из важнейших задач
Дальневосточной железной дороги. Только в 2014 году объем
капитальных вложений в инвестиционные программы Дальневосточной дирекции тяги составляет 4 млрд. 859,3 млн. рублей. С
начала года уже освоено 2 млрд. 897,3 млн. рублей.
Новые локомотивы приписаны к эксплуатационному локомотивному депо Тында. Помимо этого, в самое ближайшее время ожидается поступление еще двух «Витязей». Всего в течение 2014 года на
Дальневосточную железную дорогу запланировано поступление
24 локомотивов: 14 «Витязей» и 10 маневровых (серий ТЭМ7А и
ТЭМ18ДМ).

(

)

(

)

Поводом для деловой встречи партнеров Дальневосточной
магистрали стал возрастающий интерес зарубежных компаний к
организации транзитных перевозок из Китая в Южную Корею
через пограничный переход Хуньчунь – Махалино с дальнейшей
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Помимо этого, за первое полугодие 2014 года было модернизировано 13 секций локомотивов.
Также в текущем году инвестиционной программой «Внедрение
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ресурсосберегающих технологий» предусмотрено внедрение 100
комплектов аппаратно-программных комплексов «Борт»,
который позволяет производить регистрацию и хранение
параметров работы тепловозов с последующим анализом
накопленных данных; оценить состояние систем тепловоза как в
режиме реального времени, так и при анализе накопленных
данных; объективно нормировать расход топлива; отслеживать
пробег тепловоза и так далее. А по программе «Повышение
безопасности движения поездов» предусмотрена поставка 60
локомотивных радиостанций.
Источник: news.mail.ru

— Целесообразность этого шага необходимо просчитать с учетом
существующего пассажирского потока. Принимая во внимание
развитие наших дружеских связей, а также популярность туров в
Южную Корею и наращивание сотрудничества с АТР — мы
уверены, что поток туристов будет только нарастать, — подчеркнул глава края.
Со своей стороны, правительство Хабаровского края готово
проработать этот вопрос с министерством транспорта РФ. «Korean
Air» входит в двадцатку ведущих авиакомпаний мира по объему
пассажиров, имеет маршрутную сеть в направлении 130 городов и
более 45 стран мира. Главными хабами авиакомпании являются
два международных аэропорта Сеула — Инчон и Кимпо. В
настоящее время рейсы из Хабаровского аэропорта в корейском
направлении составляют 15% от всех международных перевозок
после Таиланда (37%) и КНР (24%).
Источник: news.mail.ru

Торжественный прием лучших работников автомобильной отрасли
состоялся в правительстве Хабаровского края.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
дорожной и автомобильной отраслей региона, представители
предприятий, работающие в сфере пассажирских и грузовых
перевозок были награждены грамотами и благодарственными
письмами.

Korean Air рассчитывает увеличить свое присутствие в российских
городах, в первую очередь – в дальневосточной столице.
Вопросы развития сотрудничества между корейской авиакомпанией Korean Air и Хабаровским краем обсуждались на встрече
главы региона Вячеслава Шпорта с руководством перевозчика.
Как отметил президент авиакомпании Чи Чан Хун, сегодня
авиаперевозчик помимо большого количества международных
рейсов, выполняет полеты в четыре российских города. Это
Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток.
По его словам, учитывая развитие партнерских отношений между
Россией и Республикой Корея, а также введение безвизового
режима и прогнозируемый рост туристического потока, Korean Air
рассчитывает увеличить свое присутствие в российских городах,
в первую очередь – в Хабаровске. Однако открыть регулярное
авиасообщение не позволяет межправительственное соглашение
о воздушном сообщении, устанавливающее правило «одного
перевозчика», который может осуществлять рейсы в направлении одного из российских городов. Авиасообщение с Хабаровском
уже осуществляет корейская Asiana Airlines. Полеты также
выполняет «Аврора».

От имени Вячеслава Шпорта их вручил и.о. заместителя председателя правительства края — министра промышленности и транспорта края Богдан Мусянович.
«В Хабаровском крае создаются благоприятные условия для
развития автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Ведется строительство автомобильных дорог регионального
значения, обеспечивающих связь федеральных трасс с населенными
пунктами и объектами экономики», — отметил Богдан Мусянович.
Он также подчеркнул, что автомобильный транспорт Хабаровского
края среди субъектов Дальневосточного региона занимает первое
место по объемам перевозок грузов — почти 42%.
Маршрутная сеть Хабаровского края состоит из 250 автобусных
маршрутов. На маршрутной сети региона работает 143 перевозчика.
Источник: news.mail.ru

— Мы рассчитываем, что в ближайшее время на уровне правительств государств будет принято решение о снятии ограничений
для наших перевозчиков. Это будет способствовать дальнейшему
развитию сотрудничества территорий, росту туристических
обменов, притоку инвестиций, — отметил господин Чи Чан Хун.
Губернатор поддержал намерения руководства Korean Air. Вячеслав
Шпорт подчеркнул, что увеличение числа авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы по маршруту «Хабаровск-Сеул-Хабаровск»,
подстегнет конкуренцию, будет способствовать снижению цен на
авиабилеты, повышению качества обслуживания пассажиров.
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Городские власти планируют соединить Первый микрорайон и
улицу Карла Маркса в Хабаровске. Также администрация города
продолжит строительные работы на улицах П.Л. Морозова,
Краснореченской, Тихоокеанской, Дикопольцева и проспекте 60летия Октября. Об этом во время церемонии сдачи в эксплуатацию улицы Правобережной рассказал мэр города Хабаровска
Александр Соколов.
— Ввод в эксплуатацию улицы Правобережной очень важен для
хабаровских автомобилистов. Теперь водители могут быстро и
беспрепятственно проехать здесь, минуя пробку на улице
Тихоокеанской. Но на этом наша работа по развитию дорожной
сети города, разумеется, не заканчивается. В планах на следующий год — продолжение реконструкции улицы Краснореченской
хотя бы до улицы Суворова, реконструкция и расширение улицы
П.Л. Морозова, окончание строительства улицы Дикопольцева,
строительство новой магистрали от Первого микрорайона до
улицы Карла Маркса, продолжение работ по улице Тихоокеанской
и проспекту 60-летия Октября. Мы и сейчас продолжаем
строительные работы на улицах Краснореченской и П.Л.
Морозова. Все бригады работают круглые сутки, так что мы
постараемся сделать максимум до наступления зимы. Будем
работать там и в ноябре, и в декабре. Возможно, что полностью
положить асфальт и сдать эти дороги в этом году мы не успеем изза погодных условий, но как минимум в рабочем варианте мы эти
дороги перед зимой сделаем, а уже весной окончательно все
доделаем, — сказал Александр Соколов.
Источник: http://news.mail.ru/

Законодательная дума Хабаровского края приняла поправки в
региональный закон, предусматривающие повышение транспортного налога. По подсчетам краевого Минфина, после индексации
ставок транспортного налога дополнительные доходы консолидированного бюджета края составят 117 млн рублей.
В конечном варианте поправки предусматривают ставку налога в
12 рублей с лошадиной силы для автомобилей мощностью
двигателя до 100 л. с. включительно. Владельцы авто от 100 л. с.
до 150 л. с. (включительно) будут платить 16 руб. с лошадиной
силы, для машин от 150 до 200 л. с. (включительно) ставка налога
— 30 рублей. Автомобили до 250 л. с. будут облагаться налогом в
размере 60 рублей, свыше 250 л. с. — 150 рублей с лошадиной
силы. Как ранее поясняли в краевом минфине, применено

прогрессивное повышение ставки, то есть для первой категории
(до 100 л. с.) повышение ставки составит 1 рублей, для второй 2
рублей и по нарастающей. Аналогичный принцип применен и к
обложению грузовых автомобилей, катеров, яхт. Самый высокий,
по сравнению с остальными, коэффициент налога предлагается
вменить к собственникам автобусов с мощностью двигателя свыше
200 л. с. — с 88 до 99 руб. за л. с.
В среднем ставка налога вырастет на 12%. По предварительным
подсчетам краевого Минфина, после индексации ставок транспортного налога дополнительные доходы консолидированного
бюджета края составят 117 млн рублей. Министр финансов
региона Александр Кацуба заявлял, что ставка долгие годы не
индексировалась, и уже не соответствует инфляционной динамике. По автомобилям до 200 л.с. и мотоциклам ставки не индексировались с 2007 года, для грузовиков, катеров, моторных лодок — с
2008 года.
Источник: amurmedia.ru

Церемония сдачи в эксплуатацию улицы Правобережной сегодня
прошла в Северном округе Хабаровска. В ней принял участие мэр
города Александр Соколов.
Капитальная реконструкция улицы Правобережной началась
летом 2014 года. Эта трасса, идущая вдоль берега Амура, соединяет улицы Бойко-Павлова, Салтыкова-Щедрина и Санаторную, и по
ней автомобилисты могут объехать пробки, постоянно образующиеся на улице Тихоокеанской.
В ходе реконструкции строители не только покрыли дорогу
асфальтом и разметкой, установили на ней фонари, дорожные
ограждения и смонтировали ливневую канализацию, но и
спрямили дорогу, пробив своеобразный проход в одной из сопок.
Сегодня, 30 октября, состоялась торжественная сдача дороги в
эксплуатацию. На ней присутствовали мэр города Хабаровска
Александр Соколов, председатель Хабаровской городской думы
Сергей Савков, председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Борис Гладких, заместитель министра экономического
развития и внешних связей Хабаровского края Юрий Чайка и
начальник управления дорог и внешнего благоустройства
администрации города Хабаровска Олег Гроо.
Глава города Александр Соколов поздравил всех хабаровчан с этим
приятным событием, поблагодарил всех дорожников за хорошую
работу, вручил грамоты особо отличившимся и рассказал о том,
что администрация города делает для развития дорожной сети
столицы Дальнего Востока.
В свою очередь, председатель Гордумы Сергей Савков отметил
личную заслугу Александра Соколова в реализации данного
проекта, подчеркнул его нужность городу и выразил уверенность,
что подобные стройки будут продолжаться в Хабаровске и в
дальнейшем.
После всех торжественных речей главные участники данного
мероприятия вместе нажали на символическую кнопку, после чего
несколько нарядно украшенных автомобилей проехались по новой
улице, официально открыв по ней движение.
Источник: http://news.mail.ru
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Итак, мировая экономика сделала новый разворот. Много вопросов мы задаем себе.
Кроме традиционных - «Кто виноват?» и «Что делать?» - интересует и чисто
практический. Сможет ли Россия развиваться замкнуто? Дойдет ли дело до
северокорейской идеи «Чучхе» (опора на собственные силы) и сработает ли она в эпоху
глобальной экономики в стране, которая давно нашла свое место в международном
разделении труда. В России практически каждый гражданин знает: зависим от экспорта
нефти. Поступления от экспорта нефти в значительной мере формируют бюджет страны.
По данным Федеральной таможенной службы, за 4 месяца 2014 года 75,5% экспорта в
дальнее зарубежье и 52,7% - в страны СНГ составили топливно-энергетические товары.

:
Тему мировой торговли либерализации, разумных границ
открытости и прочее до недавних обсуждали чисто теоретически, с легким практическим налетом и на чужих в основном
примерах. И вот оно, свершалось: принципы хваленого либерализма (якобы построенные на сугубом экономическом прагматизме) треснули по швам.

Для начала неплохо определиться с размером той самой «зависимости» от внешней торговли. Показателями степени зависимости
считается доля импорта в потреблении (или еще в чем-то,
торговле, например) или экспорта в производстве.

Сравнительно недавно присоединившись к ВТО (Всемирной
торговой организации), путь в которую начался многие годы
назад, Россия попала в ситуацию, идущую в разрез с основной
идеей ВТО. Напомню, что идея состоит в том, что страны должны
открываться друг другу, снимать всевозможные ограничения во
взаимной торговле и т.д. Не будем касаться сейчас некоторой
хитроватости старожилов ВТО, в том числе США и основных
европейских стран (а хитреца в том, что снижая некоторые
импортные тарифы, эти государства давно разработали систему
мер нетарифного регулирования, жёстко защищающих внутреннего товаропроизводителя от «излишней» открытости их
экономик). Это, по большому счету, их дело. И дело праведное.
Государство обязано позаботиться о собственных товаропроизводителях. Но поговорим о нашей стране. О том, насколько
безопасно огромного размера государству, со сложными
внешнеполитическими отношениями, быть слишком либеральным в торговых вопросах. Не наносит ли ущерба экономике
зависимость от экспорта и импорта.

По данным Росстата, доля импорта в товарных ресурсах розничной
торговли в прошлом 2013 году составила 44%. Много это или мало?
Конечно, есть немало стран, где такой же показатель будет
значительно выше (традиционно, это практически все европейские страны). Но мы не станем останавливаться на средних
значениях (нам не интересна «средняя температура по больнице»). Рассмотрим зависимость от импортных товаров в отдельных
торговых группах. Итак, группа «компьютеры, мобильники и
планшеты» из 90% состоит из импорта. Думаю, вы не удивились
этому. Не встречала пока людей с российскими планшетами и
мобильниками. Одежда в торговле на 75% представлена импортом. Мелкая бытовая техника - на 70%, промышленное оборудование – на 65%, мебель – на 45%, крупная бытовая техника – на 20%.
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Это все касается России в целом. Очевидно, что в отдельных
регионах и средний показатель зависимости от импорта отличается, и распределение по товарам иное.

ленных огурцов из Нидерландов? Для справки: всего под санкции
попали 21% импорта помидоров и 18,68% огурцов. (Данные по
импорту в компании «Технологии Роста»).

Но наибольший резонанс вызывает зависимость страны от
поставки извне продовольственных товаров.
Санкции, запреты и прочие ограничения безмерно напугали
жителей нашей страны. Как же мы станем обходиться без
европейских сыров и фруктов, американского мяса и прочих
приятных спутников нашей гастрономической жизни?! Я бы
просила над такими страдальцами не смеяться. Без сомнения,
генетическая память народа, пережившего немало катастроф,
поможет нам выжить. Мешок гречки в кладовке, несколько
ящиков тушенки из госрезерва и все! «No pasarán!».
В принципе встряска время от времени не мешает никому. Но
многие люди (новое поколенье) родились, выросли и сформировались в эпоху, когда талоны на питание они встречают только в
случае задержки самолета, жизнь без постоянной связи (обеспеченной несколькими гаджетами одновременно) вообще для них
останавливается, а жизнь без свободы выбора теряет смысл. И
пусть это будет свобода выбора страны, где комфортнее жить и
работать, или сорта сыра. Это их право. Истерики по поводу
возможности исчезновения товаров не первой необходимости это конечно «перегибы на местах», что называется. Но ведь вся
мировая промышленная и научная машина многие годы работает
на то, чтобы человеку жилось комфортнее. А не скуднее и
сложнее.
И, в конце концов, разве для того наша страна предприняла за
последние 20 лет столько сложных шагов на пути в мировую
(рыночную) экономику, чтобы сейчас всем срочно взять по
участнику, по лопате, вспомнить молодость и начать выращивать
картошку. Я, в принципе, умею. И ничего плохого в собственном
огороде не вижу. Но я за выбор! Помните, как в анекдоте:
– Что вы можете делать?
– Могу копать.
– А еще что?
– Могу не копать.

Конечно, на Дальнем Востоке проблемы в плане помидоровогурцов опять придется решать за счет Китая, потому что
тепличное хозяйство мало. А свежих овощей хочется именно тогда,
когда дачный сезон закончился или до того, как он начался. В
России в 6 раз меньше теплиц, чем в Голландии. Стоит ли вообще
сравнивать размеры тепличного хозяйства Дальнего Востока с
потребностями жителей?!
С мясом еще сложнее. С одной стороны, на рынке мяса всевозможные запреты происходят гораздо чаще. То карантин введут, то еще
что-то. Да и зависимость наша от импорта по птице, например, не
велика. В 2013 году в Россию завезли 10 % импортной птицы.
Наполовину это была американская птица. По говядине зависимость выше – 40% . Закрыли ввоз говядины из Австралии. Вот,
казалось бы, фермер, забирай себе их долю (а она составляет в
импорте 10%)!

Так вот я хочу сама решать, копать или не копать. Что есть, и что
носить. Но не будем устраивать панику. А почему? Потому что
товар на внутренний рынок попадают благодаря отечественным
коммерсантам. Запретили, например, сыр Х к ввозу в Россию. А
спрос есть. Значит и предложение поспеет. И пусть этой займет
некоторое время (выстроить новую логистическую схему
непросто, дорого), но прагматический экономический интерес
коммерсанта заставит его вам этот сыр обеспечить на прилавке.
Подождите немного. Бизнес найдет способ удовлетворить спрос
населения. Да, на первых порах товар станет дороже. Потому что
коммерсанты переложат издержки в связи с изменением
логистики на наши плечи. А товар достанут.
Другой вопрос, где. В иностранном государстве, не попавшем под
санкции или у местных производителей. Ведь сегодня действительно в некоторых отраслях есть возможность войти на рынок
для местных производителей. Коммерсант ищет альтернативных
поставщиков. Почему бы этой альтернативой не стать отечественному производителю? Теоретически можно.
Конечно, обидно, что эта задача – дать срочно конкурентный
товар вместо запрещенного к импорту – ляжет только на плечи
производителей. Вряд ли их станут так же мощно поддерживать у
нас, как за границей (в той же Европе). Но в основе лежит опять
же экономический интерес субъекта рынка, а, значит, он
попробует нишу занять. В конце концов, не уж-то российские
фермеры не «заткнут» брешь от недопоставленных 5,58%
польских помидоров (именно такой процент в импорте помидоров
в Россию пришелся на польские в 2013%) или 1,63% недопостав-
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Но фермер не может за год в несколько раз увеличить стадо
(особенно без помощи государства). По данным мясного союза,
для того, чтобы отказаться от импорта, надо дополнительно
ежегодно производить 500 тысяч тонн птицы. Для расширения
производства по данному направлению потребуется 2 года.
Говядины придется производить в год на 700 тысяч тонн больше
(на создание производственной базы уйдет 8-10 лет). Сами
подумайте, хватит ли для заполнения полок местными продуктами
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лишь воззвания: «Давайте, ребята – производители, дерзайте!
Ваше время!». Местные производители (как и иные субъекты
рынка) знают, что правила меняются у нас резво. И не всегда в
нашу пользу. Так что, через годик санкции снимут, а что делать
фермеру, обременившему себя кредитом на расширения
коровника?
Как дальневосточник не могу обойти стороной «рыбный вопрос».
В момент введения наших санкций на поставки рыбы из Европы,
кто-то из теоретиков порадовался за Дальний Восток. Вот,
наконец-то, обратят внимание на нашу рыбу, заживем! Ну что ж,
посмотрим на цифры.

В 2013 году по данным Росрыболовства, мы выловили 4,1
миллионов тонн рыбы (из них половину в Дальневосточном
бассейне). Но в основном это минтай и лосось. Лосося не хватает,
потому мы его закупаем также за границей (10% в охлажденном
виде и 5% в свежемороженом в импорте 2013 года). Импортируем
мы в также сельдь (12% в импорте 2013года), скумбрию (11%).
Лидер в импорте рыбы в Россию – Норвегия (29% в импорте рыбы
в 2013 году). Кто ее заменит? И захотят ли? О сложностях работы с
пищевыми продуктами на местном рынке можно написать книгу.
Подходящим рабочим названием станет: «Почему я не хочу
работать на российском рынке». Это же название подойдет и для
описаний сложных процедур контроля для желающих поставлять
на внутренний рынок мясо. Затраты на ветеринарносопроводительные документы оцениваются по группе мясной
продукции примерно в 5% от конечной розничной цены.
На каждом этапе производства, перемещения и реализации
партий отечественной сельскохозяйственной продукции
возникают избыточные, ничем не обоснованные издержки, от
которых избавлены наши зарубежные конкуренты. Конкурентоспособность наших сельхозпроизводителей резко снижена даже
без учета влияния климата и разницы в уровне государственной
поддержки, а многие продукты питания заметно дороже, чем в
магазинах Европы или Америки.
Интересные данные содержит доклад первого вице-президента
«Опоры России» (http://www.vedomosti.ru)
«Потери производителя, – утверждает он, – связаны с необходимостью исследования каждой партии продукции, а главное —
оформления и переоформления подтверждающих документов
(сертификатов, свидетельств, актов и т. п.). Во всем мире такие

требования предъявляются лишь в очень ограниченном числе
случаев. Например, когда продукция произведена на реально
зараженной, неблагополучной территории.
По официальному отчету Россельхознадзора, в 2012 г. было
проведено около 30 000 проверок соблюдения фитосанитарных
требований, найдено 16 000 нарушений. При этом была приостановлена деятельность всего трех лиц! Это к вопросу об уровне
риска и степени опасности, которую представляют для общества
эти нарушения.
Та же самая проблема с продукцией животного происхождения. Только для одной розничной сети документально
подтвержденные прямые затраты на изготовление ветеринарно-сопроводительных документов достигают 600 млн руб. в
год! И оцениваются по группе мясной продукции примерно в
5% от ее конечной розничной цены. В значительной части
случаев это готовая продукция, иногда переработанная до
такой степени, что само понятие «ветеринария» к ней уже
применяться не должно. Но каждая сосиска, каждая небольшая партия тушенки в соответствии с действующими в
настоящее время требованиями должны сопровождаться
документом, выписанным ветеринарным (не санитарным!)
инспектором. По оценкам ассоциации «Союзмолоко», чтобы
выполнить все требования нового приказа Минсельхоза России
№ 281, только для обеспечения работы одной, правда
крупной, компании потребуется почти 7500 ветеринарных
инспекторов. Ежегодно должно будет оформляться более 6
млн ветеринарных документов, а общие затраты составят
около 4,5 млрд руб. в год. Платить за все это в итоге тоже будет
потребитель.
На Дальнем Востоке давно подметили любопытную закономерность: чем выше стоимость рыбопродукции, тем больше
вероятность, что ее задержит ветеринарный надзор. Тонну
минтая почти наверняка пропустят, тонну красной рыбы почти
наверняка задержат «для исследований». Стоимость исследования одной партии икры для получения сопроводительных
документов (которые в европейских странах выдает сам капитан
судна) в 2012 г. была установлена на уровне 17 000 руб. В путину
2013 г. с Сахалина было отгружено 7000 т; затраты предприятий,
по нашим оценкам, превысили 100 млн руб. Другой пример. В
2012 г. в Приморье рыбо-перерабатывающие предприятия
заплатили почти 100 млн руб. за оформление гигиенических
сертификатов.
Еще хуже обстоит дело с быстропортящейся плодоовощной
продукцией, для которой имеет первостепенное значение не
только стоимость процесса оформления документов, но и его
своевременность. Чем дольше товар находится на складе — тем
ниже его качество, тем больше потерь при его переборке и
упаковке и выше затраты на оплату ручного труда. Потери доходят
до 30% от стоимости».
Безусловно, любой кризис – возможность стряхнуть отжившие,
невыгодные отношения и начать новые, более здоровые. Это все
касается и местных производителей продуктов питания. И
производители уже почувствовали новую потенциальную
возможность. Именно потому они выходят с новыми предложениями к государству. Помогите, подставьте плечо. Плечо, а не карман!
Общее дело делаем.
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:
Российское правительство воспользовалось своим правом на введение ответных мер
против санкций, предпринятых против России странами Евросоюза, США, Канадой,
Австралией и Японией. Однако контрмеры были введены очень резко. Введение контрмер
породило две серьезных проблемы для компаний-импортеров продовольствия, одна из
них хорошо известна у специалистов по международной торговле как «товар подвисший
в пути». Вторая проблема состоит в необходимости быстро и с минимальными потерями
перестроить логистические цепочки доставки аналогичных товаров, но из стран
находящихся вне санкционного списка.

:
Для того, что бы разобраться в сложившейся ситуации необходимо
четко понимать суть происходящего и поименно знать всех
участников. Это не совсем просто, т.к. фактически мы имеем дело с
двумя, а в некоторых случаях с тремя самостоятельными договорами, т.е. гражданско-правовыми сделками.
1. Договор международной купли-продажи товаров, участниками которого являются продавец и покупатель, в дальнейшем
российского покупателя будем именовать – импортер.
2. Договор международной перевозки, участниками которого
являются грузоотправитель и перевозчик, при этом мы понимаем,
что грузоотправитель и продавец по договору купли-продажи
товаров могут не быть одним и тем же лицом, точно также как
импортер и грузополучатель.
3. Договор финансирования внешнеторговой сделки (кредитование) и/или договор обслуживания международных расчетных
операций. Сторонами, которых будут банк и его клиент. При этом
клиент банка может быть импортером, но при этом не являться
грузополучателем по договору перевозки.
Хорошо известно, что действия запретительного или ограничительного характера предпринятые государственными властями
принято относить к форс-мажорным обстоятельствам. Кстати, при
заключении любого международного контракта сторонам следует
внимательно продумать формулировки пункта о форс-мажоре,
что бы ни одна из сторон не могла необоснованно уклониться от
исполнения своих обязанностей, ссылаясь на возникновение этих
самых обстоятельств.
Контрсанкции Российского правительства это, вне сомнения,
форс-мажор, но только по внешнеторговому контракту. Однозначно они таковыми не являются по договору перевозки и по
договорам с банком о финансировании сделки (кредит) и / или
обслуживании сделки (инкассо, аккредитив). Необходимость
оперативного решения вопроса с товаром, который уже находится в пути, но не может быть допущен в страну, в силу вступившего
в силу решения государственных властей, очевидно приоритетна,
с этой проблемы и начнем.
В мировой практике существует два принципиально разных
подхода к судьбе товаров находящихся в пути, в момент введения
государственных ограничительных мер в торговле с иностранными государствами. Первый подход, более щадящий для бизнеса:
под действие санкций не подпадают товары, находящие в пути до
даты введения ограничений. Факт начала перевозки должен
подтверждаться прямым транспортным документом (накладной,
коносаментом, курьерской распиской). Второй подход состоит в
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том, что ограничения распространяются на любые грузы, не
пересекшие границу страны назначения до указанной даты. В этой
ситуации появляется очень много застрявших в пути товаров. Но
именно этот путь традиционно принят в России.
С точки зрения теории, при реализации режима контрсанкций
наиболее сложно ситуация должна складываться на морском
транспорте. Скорость доставки грузов невелика, при этом партии
товаров могут достигать нескольких тысяч тонн. В этой связи
можно понять озабоченность крупнейшего в мире контейнерного
перевозчика, компании Maersk Line. Представитель компании
заявил, что в результате ответных санкций России необходимо
вернуть отправителям большое количество морских контейнерных
отгрузок продовольствия, при этом клиенты перевозчика не были
готовы к этим санкциям, и Maersk Line изыскивает максимально более
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дешевый способ отправить товары назад. Приятно слышать о такой
заботе, о клиенте, попавшем в действительно трудную ситуацию.
Однако есть все основания считать это заявление своеобразным
пиар ходом, т.к. примерно в тоже время, точнее в 20-х числах
августа, Maersk Line обнародовал заявление одного из своих
вице-президентов о том, что они готовятся к значительному
увеличению грузопотока на Россию из стран Южной Америки и
ЮАР. Складывающаяся ситуация только на руку Maersk Line, ибо
они обладают крупнейшим парком рефрижераторных контейнеров и единственные из крупных контейнерных перевозчиков
предлагают сквозной сервис из портов Южной Америки в СанктПетербург, без традиционных перевалок в портах Северной
Европы. Теоретические потери от утраты грузопотоков на
коротком плече (из Европы) будут с лихвой перекрыты ростом
реальных грузопотоков на длинных плечах.
И еще один момент, позволяющий усомниться в искренности
представителя Maersk Lin, состоит в том, что продовольственные
грузы из Европы доставляются в Россию преимущественно
автотранспортом. Плечо перевозки относительно не велико,
автотрнаспортом просто получается быстрее. И уж совсем мала
доля товаров, попавших под режим контрсанкций, которые
перевозятся в контейнерах.
Давайте рассмотрим несколько возможных вариантов развития
событий в борьбе за судьбу зависшего в пути груза. При этом
помним, что в рамках международного транспортного законодательства у грузополучателя есть законное право отказаться от груза,
а у грузоотправителя есть право распорядиться грузом до того
момента, пока перевозчик не вручил оригинал транспортного
документа грузополучателю. Если грузоотправитель воспользовался своим правом распоряжения грузом, отдал соответствующее
распоряжение перевозчику и тот его принял, то такая перевозка
считается незаконченной до момента доставки груза по новому
адресу. Факт принятия перевозчиком указания грузоотправителя
должен быть отражен в транспортных накладных путем внесения в
них перевозчиком соответствующей записи. Право на внесение
любых дополнительных отметок в транспортную накладную имеет
только перевозчик!
Особо отметим, что сейчас мы ведем речь не о товарораспорядительной функции, присущей исключительно ордерному или предъявительскому коносаментам, а о праве отправителя
распорядиться местом назначения груза. Таким правом грузоотправитель наделен как сторона договора перевозки, т.е. можно
говорить о том, что функция распоряжения грузом присуща
любому транспортному документу.
При морских перевозках строго наоборот: право на распоряжение
грузом остается у грузоотправителя, пока оригиналы коносамента находятся в его распоряжении. Весьма распространенная, при
контейнерных перевозках, технология выдачи груза на основании
телекс-релиза, в нестандартных ситуациях таит в себе определенный риск для грузовладельца. Суть технологии заключается в
том, что оригиналы коносамента уже находятся в распоряжении
перевозчика, следовательно, по прибытии в порт назначения он
имеет право считать конкретный договор перевозки полностью
исполненным и может потребовать от получателя освободить
контейнер. Но конкретный товар в страну ввезен быть не может,
т.к. наступил режим контрсанкций. Поэтому вывоз такого товара
из страны потребует не внесения изменений в старый договор, а
заключение нового договора перевозки. Новый договор на новых
условиях, что неминуемо приведет к новым финансовым потерям.
В российских реалиях принцип распоряжения грузом со стороны
отправителя по договору перевозки несколько видоизменился –
вручить оригинал транспортного документа следует таможне
назначения, указанной в транспортной накладной. Еще один
момент отечественной специфики – грузоотправитель практически не может реализовать свое право на распоряжение грузом при

международных железнодорожных перевозках в системе СМГС.
Законное право распорядиться грузом у отправителя формально
есть, но попытки реализовать его будут обречены на провал. При
этом никогда не будет официальных отказов, выполнить указание
никто не обещает, ответственность за неисполнение так же не
понесет никто.
Ситуация 1. Внешнеторговый контракт заключен на условиях EXW
или FCA Инкотермс 2010, на бытовом уровне такое условие поставки
известно как «самовывоз». Ситуация максимально скверная для
импортера: товар почти наверняка проплачен полностью, обязанность заключить договор перевозки лежит на импортере, права
собственности на товар скорее всего переданы покупателю, ибо
называть его в такой ситуации импортером не очень логично. В этой
ситуации покупатель сам должен решать судьбу товара, который уже
ему принадлежит, после чего дать указание перевозчику о новом
месте доставки. Перевозчик не может отказаться от выполнения
распоряжения, если оно технически исполнимо и не имеет иных
нормативно-правовых ограничений.
Например, болгарский автомобильный перевозчик может
отказаться перевозить этот груз в Беларусь, если у него нет
двустороннего разрешения на перевозку из Болгарии в Беларусь, в
профессиональной среде известного как дозвол.
На практике такая ситуация крайне редка, т.к. российские экспортеры
ТНП крайне редко заключают контракты на указанных условиях.
Ситуация 2. Внешнеторговый контракт заключен на условиях FAS или
FOB, здесь обязанности продавца заканчиваются или на терминале
порта, или на борту судна. В любом случае оплата перевозки, а,
следовательно, и заключение договора перевозки лежит на покупателе. Опыт показывает, что российские участники ВЭД, к сожалению, не
утруждают себя исполнением требования о заключении договора
перевозки. По какой-то странной «традиции» процедура выпуска
коносамента считается простой технической операцией и совершенно
не ассоциируется с заключением договора перевозки. По этой причине,
при использовании терминов поставки FAS или FOB, грузоотправителем в коносаменте значится продавец по контракту. Который товар
отгрузил, деньги за товар, скорее всего, уже получил, все обязанности
по внешнеторговому контракту исполнил. Нет у него никакого
коммерческого интереса в этом товаре.
Но договор перевозки юридически заключил продавец, следовательно, право вступать в любые отношения с перевозчиком имеет
только он. Весь трагизм ситуации становится понятен, когда
импортер, из-за принятых контрмер, не имеет законного права
принять груз и отказывается от него. Перевозчик запрашивает
инструкции от грузоотправителя, как стороны договора перевозки.
Последний очень часто просто молчит, потому, как его судьба этой
конкретной партии груза просто не интересует. На переписку
между грузоотправителем по коносаменту и грузовладельцем, он
же грузополучатель, он же покупатель по внешнеторговому
контракту уходят драгоценные дни, а часто и недели. Все это
оборачивается реальными финансовыми потерями для импортера.
Ситуация 3. Внешнеторговый контракт заключен на условиях группы
С (CIF, CIP, CFR, CPT) или D (DAT, DAP, DDP). Условия поставки
товаров группы С являются самыми популярными у российских
импортеров продовольственных товаров, а вот условия группы D,
наоборот, применяются чрезвычайно редко. При этом товар часто
поступает либо с частичной оплатой, либо вообще без предварительной оплаты, да еще со значительной отсрочкой платежа. Право
собственности на товар обычно передается в порту или на терминале
прибытия, либо покупатель получает право свободного распоряжения товаром, а момент юридической передачи прав собственности
происходит после оплаты товара покупателем. К этому моменту
товар бывает давно реализован.
Основную перевозку всегда оплачивает продавец, следовательно,
он или его агент, и должны выступать в качестве стороны договора

№ 7,8 • 10.11.2014 • Logistdv • Хабаровск

18

перевозки, т.е. грузоотправителя по накладной. В тех случаях,
когда у перевозчиков возникают дополнительные расходы,
связанные с исполнением договора перевозки, то тут прослеживается несколько различных подходов.

оказались компании ориентированные на страны Европы.
Традиционно почти 90% продовольственных товаров из Европы
доставлялись в Россию автомобильным транспортом, вплоть до
Урала включительно.

А. Автоперевозчик всегда будет требовать компенсацию расходов
(простой, переадресовка) с нанявшего его экспедитора,
последний постарается переложить их на своего клиента.
Б. Железнодорожный перевозчик, работающий в правовой
системе СМГС, всегда будет требовать все возмещения с
грузополучателя, часто злоупотребляя своим правом на
удержание груза.
В. Позиция морских перевозчиков более гибкая, но всегда
принципиальная.

Теперь необходимо найти не только аналогичные товары
хорошего качества, но и отстроить технологию их транспортировки. Если фрукты и овощи из Турции, Армении, Азербайджана
и Грузии можно привычно доставлять автомобилямирефрижераторами, то для доставки мяса из Южной Америки, а
также рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока и той же
Южной Америки без морского транспорта не обойтись. Но это
еще не все, из портов российского Дальнего Востока доставка на
Урал и европейскую часть страны возможна только железнодорожным транспортом, в рефрижераторных секциях. И здесь
начинается проблема, секций крайне мало и они весьма
пожилые. По официальной статистике начиная с 2000 года, на
сети дорог появилось 6 (прописью: шесть!) новых секций. Убыло
почти 400. Оставшийся парк имеет возраст 30 и более лет.

Итак:
·
Если получатель начал операции по приему судна и / или
груза, то оплату всех проблем они потребуют с получателя. По
давно сложившейся практике продавцы никогда не признавались
судовладельцами ответственными за демередж в порту выгрузки.
·
Если перевозчик получил уведомление об отказе получателя
от груза ДО начала вышеупомянутых операций, то за инструкциями и с требованием о покрытии всех расходов, он обратится к
грузоотправителю, как стороне договора перевозки.
Вне всякого сомнения, режим ответных санкций, введенный
Правительством России в отношении ряда продовольственных
товаров, доставил довольно много проблем владельцам этого
товара. Они вынуждены были принимать оперативные решения о
перенаправлении транспортных средств с таким товаром в другие
пункты выгрузки и нести затраты на реализацию этих решений.
Перевозчики, в первую очередь автомобильные, претерпели
некоторые неудобства, но свои обязательства в рамках договора
перевозки исполнили и получили за это дополнительную оплату.
И… примерно половина флота автомобилей-рефрижераторов
встала. Исчезла традиционная и регулярная загрузка. Прошел
всего месяц с начала введения режима контрсанкций, а в Литве и
Латвии уже можно купить небольшие автотранспортные
компании по цене 30-40% от некогда рыночной стоимости. Их
хозяева брали кредиты и запокупали совершенно новую технику в
надежде на обильную и регулярную загрузку в Россию продукцией местных пищевых предприятий. Только литовская форма
«Пиенос Жвайгждес» (торговая марка «Сваля») еженедельно
отправляла в Россию 100 и более машин с самой разнообразной
молочной продукцией. Сейчас объемы отгрузок упали в несколько
десятков раз.
Серьезные убытки также несут польские автоперевозчики, но
они, кажется, нашли выход из ситуации. Они вступили в тяжелейшую конкурентную борьбу с молдавскими, болгарскими и
турецкими перевозчиками за грузы из Турции! Молдаване
проиграли быстро и окончательно. Турецкие и болгарские
перевозчики пока держатся, но постепенно отступают под
натиском. Поляки, пользуясь своей принадлежностью к странечлену Евросоюза, везут турецкие товары к себе в страну, где на
складах, имеющих статус – «таможенный терминал», переоформляют груз как турецкий, но выходящий с польского склада. Эта
хитрость позволяет им пользоваться прямыми российскопольскими дозволами.
Турецкие перевозчики для рейсов в Россию традиционно используют
паромы. Такой мультимодализм несколько удорожает перевозку, что
и позволило полякам, несмотря на крюк почти в 1500 км(!), предложить клиенту абсолютно аналогичную с турками цену. Болгары такой
лазейкой воспользоваться не могут, т.к. в их стране нет складских
комплексов имеющих статус «таможенный терминал».
Проблема оперативной перестройки цепочки поставки товаров
является задачей не простой и успешно справятся с ней только те
импортеры, что обладают реально высокопрофессиональным
персоналом. Очевидно, что в наиболее сложной ситуации
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Значительная часть скоропортящихся грузов будет переключена
на доставку в контейнерах-рефрижераторах. Технология хорошо
известная, популярная и относительно дорогая. Удорожание
транспортных цепочек станет основной проблемой логистов. Но
справиться с ней так и не удастся (а многие фирмы и пробовать
даже не станут) и это станет одним из драйверов роста цен на
конечную продукцию.
Смещение грузопотока в сторону контейнерных технологий
приведет к росту спроса на автомобили-контейнеровозы. В стране
их довольно много, но увеличение спроса неминуемо повлечет за
собой дефицит подвижного состава. Не надо обладать прозорливостью Нострадамуса для того чтобы предсказать рост цен на
услуги и в этом сегменте.
Несомненно, многие компании постараются решить возникшие
проблемы с помощью Беларуси. Точнее использовать лазейку в
законодательстве таможенного союза. На нашем рынке пока
малоизвестны наисвежайшие белорусские ананасы, киви, манго и
прочие тропические фрукты. На их выращивании начал специализироваться ряд колхозов Гомельской и Брестской областей. Не
верите? Но таможенная статистика за 2013 показывает импорт в
Россию тропических фруктов без малого на 100 млн. долл. США
страной происхождения, которых значится Беларусь. Белорусские
ананасы стали популярной шуткой.
Но почему бы не воспользоваться ситуацией и не появиться на
российских прилавках белорусской морской рыбе и морепродуктам? Всем специалистам давно и хорошо известен мощный
белорусский рыболовецкий флот и наличие современных
мощностей по переработке океанской рыбы и морепродуктов. Ну,
насчет флота это мы немного загнули, но переработка рыбы и
морепродуктов в Беларуси развита активно, по крайне мере в
магазинах центральной России никого не удивляет наличие
свежемороженого рыбного филе и рыбных же консервов с
надписью «Сделано в Беларуси».
Попытка подвести итог. Все привыкли к тому, что под словом «санкции»
понимают запрет на продажу кому-то каких-то товаров и/или
технологий, а также оказание разного рода услуг. Однако за последнее
столетие едва ли можно вспомнить ситуацию, когда одна страна сама,
добровольно, отказывалась закупать какие-то виды товаров у других
стран. И сделано это в ответ на введенные против нее санкции, те,
которые в привычном для всех понимании этого слова.
Россия пошла на такой нестандартный шаг вынужденно. Мы
уверены, что логисты торговых компаний сумеют достойно
противостоять вызовам, которые преподнесла нам история и
обеспечить бесперебойное снабжение магазинов продуктами. А
кто этого сделать не сможет, тому придется уступить свою долю
рынка более успешным собратьям-конкурентам.
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После ввода различных санкций и ограничений в отношении России, а также встречных
– со стороны России, возникло множество прогнозов и аналитики. Причем,
разнонаправленных: одни прогнозисты и аналитики утверждают, что все санкции, как
направленные против России, так и введенные Россией, разрушат или сильно ослабят ее
экономику. Другие прогнозы и аналитика говорят о том, что Россия получает
возможность невероятным образом развить свое сельское хозяйство, производство,
НИОКР, разработки и т.д. И та, и другая точка зрения имеют под собой основания.

:

«

,

?»
.

Соревноваться в прогнозах и аналитике с маститыми как
экспертами, так и «ИСКперДами» автор не видит смысла.
Если кратко, то суть акций заключается в том, что оба варианта
санкций ограничили для России ресурс. Это, безусловно, влечет
риски. Но это влечет и возможности.
Не являясь специалистом в китайском языке, автор неоднократно
слышал, что китайский иероглиф, обозначающий кризис, имеет и
другое значение – «возможность».
Вообще, по истории, именно ограничение в ресурсах часто
вызывало к жизни прорывные технологии, как в технике,
технологиях и сельском хозяйства, так и в управлении.

,

,

«

-

»

У меня растет IQ, скоро 18!
Один из ключевых моментов санкций, наложенных на РФ – это
ограничение в возможности получения дешевых кредитов.
А не секрет, что подавляющее большинство компаний
поддерживает свою деятельность именно на кредитных
средствах. Про кредиты на развитие пока не говорим, хотя и до
них, возможно, дойдет очередь.
Многие компании привлекают кредитные средства не только и
не столько потому, что не могут работать и существовать без
них, сколько потому, что не могут грамотно распорядиться
своими ресурсами.

Поэтому, прежде чем метаться с воплями «шеф, усе пропало, ‒
гипс снимают, клиент уезжает…», необходимо рассмотреть не
только риски, но возможности.

По опыту автора у подавляющего большинства российских
компаний значительный объем ресурсов используется
неэффективно: существенно завышены запасы, не сбалансирован ассортимент, высокая доля неликвидов, которыми
никто не занимается, и т.д. и т.п.

Равно справедливо и то, что прежде чем принимать «ура-ура»
шапкозакидательское настроение, стоит, как минимум, разобраться: хватит ли шапок?

Например, компания имеет задолженность по кредиту в 2,5-4
миллиона при обороте в 3-4 млн. в месяц, но при этом на
складе может лежать товара на 7-8 млн.

Любое ограничение в ресурсах – это кризис. Вне зависимости, что
является причиной этого ограничения.

И этот избыточный запас вызван не условиями поставки, а
неумением компании организовать свою деятельность.

В экономике слишком большое количество связей, на слишком
многие факторы влияют как наложенные на Россию санкции, так
и ответные действия со стороны России. Все их рассмотреть в
одном материале вменяемого объема невозможно.

Поскольку при том же обороте на складе может лежать 2-2,5
млн при нулевой кредитной нагрузке. Условия – аналогичны.
Это пример результативности проекта автора по оказанию
помощи одной из компаний. Разница была достигнута в
течение 6-7 месяцев от начала внедрения. Значительно
снизились затраты компании.

По крайней мере, в читабельной форме, поэтому автор ограничится тем, что кратко (и посильно доступно) опишет возможности, которые видит.
При этом эти возможности будут находиться в близком и
достаточно знакомом автору с профессиональной точки зрения и
опыта пространстве.

Но многие руководители и учредители подобных компаний
не сильно озадачиваются наведением порядка и повышением эффективности вне кризиса: их все устраивает в том виде,
как есть.
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Если у тебя талант грузить вагоны,
не зарывай его, ‒ бросай театр!
Автор надеется, что текущая ситуация с санкциями будет тем
самым «жареным петухом», который подвигнет владельцев и
руководителей российских компаний: как производственных, так
и торговых, - на совершенствование и внедрение новых технологий управления.
Например, по построению прозрачных бизнес-процессов и учета
затрат, по построению систем управления товародвижением, по
построению устойчивых, надежных и гибких цепей управления
товародвижением.
Тем более что многие технологии управления уже созданы и
отработаны на практике. Не западные модели, которые с учетом
особенностей географии и инфраструктуры, в России зачастую не
работают так, «как задумано», а либо российские разработки, либо
настолько адаптированные к условиям РФ западные, что по сути они
стали российскими из-за огромного количества изменений.
Многие технологии и методы появились и опробовались на
устойчивость и результативность именно во время кризисов 90х
годов ХХ века, когда кризисы шли непрерывно. При этом было
несколько особо «крупных»: например, в 1994 г. и 1998, а также в
XXI веке, в частности, во время кризисов 2004 г. и кризиса 20082010 годов.
Главное в этом процессе – «без фанатизма» и не пытаться искать
«волшебную таблетку» или «волшебную кнопку».
Также полезно будет помнить, что эволюция предпочтительней
революции.

Что позволит, с одной стороны, значительно повысить эффективность российских компаний и, как следствие ‒ их конкурентоспособность, с другой стороны позволит снизить потребность в
кредитных ресурсах, а с третьей стороны, высвободить излишек
ресурсов и направить их на развитие.
А помимо этого ‒ позволит продвинуться дальше тем компаниям,
которые занимаются развитием методологии и моделей управления.
Опыт прошедших кризисов показывает, что именно те компании,
которые сумели измениться и выстроить прозрачные и контролируемые рабочие процессы, которые научились измерять их
эффективность. Компании, которые использовали наиболее
передовые и эффективные технологии и модели управления, у
которых были прозрачно и последовательно отстроены процессы
управления и учет, ‒ именно эти компании выходили их кризиса не
просто с наименьшими потерями, но и с приростом в продажах и
прибыли, а также увеличением доли рынка.
У автора есть немало примеров из разных отраслей, когда такие
компании, например, в кризис 2008-2010 г. выходили с приростом в
40-60%.
Те же компании, которые не стали меняться, а продолжали
работать по накатанной колее из соображений «нам достаточно» и
«мы так привыкли», очень сильно теряли в оборотах и прибыли и,
как следствие, прекращали свое существование, либо стали
прозябать на грани разорения.
Но наиболее успешно входят в кризис и выходят из него, безусловно, те компании, которые озаботились повышением эффективности настолько задолго до кризиса, чтобы к его началу иметь
работающие процессы.

Другая рекомендация: помнить, что обещания сделать «дешево,
хорошо и быстро» почти наверняка не будут выполнены, ‒ деньги
будут уплачены, время и силы потречены, но желаемый результат
не будет получен.
О причинах неуспеха автор писал в статье «Разбор полетов» по
внедрению улучшений в компаниях: почему приводят к успеху, а
почему – наоборот», поэтому останавливаться на них не будем.
А нашего героя для удобства
мы назовем Вапролдж.
Впрочем, высокая стоимость также не гарантирует успеха. Успех
гарантирует упорство, последовательность и настойчивость
руководства и сотрудников при внедрении.
Руководителям и владельцам малого бизнеса можно рекомендовать пройти обучение и внедрять самостоятельно или самостоятельно, но с сопровождением специалистов: это, по совокупности
затрат и потерь, ‒ как средств, так и времени, ‒ наименее
затратный вариант.
Руководителям и владельцам более крупных компаний можно
отдать часть функций на аутсорсинг либо внедрять новые
технологии управления с привлечением специалистов, владеющих технологиями.

,

Другой возможностью, которую не стоит упускать, является
развитие внутренней российской логистики.
Примером наличия проблем в которой, является то, что при
появлении в центральных регионах страны спроса на рыбу и
морепродукты Дальнего Востока, он не смог быть удовлетворен в
достаточно короткие сроки при разумных затратах.
Еще одним фактором развития внутренней логистики может
явиться воссоздание системы заготовительных контор: по
плодоовощной, мясной, молочной и другим видам сельскохозяйственной продукции с учетом современных технологий.
Остальные возможности рассмотрим бегло.

,
!

Это позволит существенно сократить время внедрения и повысит
результативность и отдачу.

Вот проблема с этими творческими людьми: все они желают
быть писателями, композиторами и художниками. В результате производством труб большого диаметра занимаются
бездарности.

Уборщица перед дверью:
«To disturb or not to disturb?»

Другим фактором является ограничение в поставках некоторых
видов и типов продукции и оборудования.

Автор надеется, что санкции и станут тем самым «жареным
петухом» или «волшебным пендалем», который заставит наши
компании заняться повышением эффективности и качества
управления.

При этом большая часть производителей оборудования и
расходных материалов не являются монополистами на рынках. То
есть, возможно заместить поставки от этих поставщиков поставками от других, ‒ которые не участвуют в санкциях.
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Наибольшие потери при этом несут именно те поставщики,
которые не поставляют свою продукцию в течение какого-то
времени на российский рынок.

В силу климатических особенностей в России, в отличие от многих
стран ЕС, Австралии и США, энергоемкость животноводства
гораздо более высокая.

Также, вспоминая К. Маркса можно выделить идею о том, что
ключевым является не столько производство товаров народного
потребления, продуктов питания или чего-то еще. Ключевым
моментом для любой экономики является «производство средств
производства».

В частности, на большей территории России, в отличие от
Австралии, США, Испании и т.д. нет возможности производить
круглогодичный выпас скота.

Поросенок Хрюша жил в Лесу
в домике с табличкой «Посторонним Х.»
Это дает возможность начать и развить разработку и производство этого оборудования и расходных материалов к нему
локально, - на территории России, создавая рабочие места.
Вопрос в локализации такого производства: отверточное
сборочное или с глубокой/ полной локализацией.
Вернутся в этом случае на рынок компаниям, потерявшим его,
будет практически невозможно: слишком высока будет конкуренция с внутренними производителями и поставщиками из других
стран, которые придут на рынок во время санкций.
Вернуться на рынок, скорей всего, будет можно только при
организации производства такого оборудования на территории
России с максимальной локализацией, со всеми вытекающими
обстоятельствами: созданием рабочих мест, передачей и
отладкой технологии и культуры производства и т.д.
Критичными являются несколько технологий, оборудование по
которым производится только в странах, участвующих в санкциях
против России.
Необходимо уточнить: технологии производства такого оборудования у РФ есть, но предприятия, производившие его, были уничтожены в 90х годах ХХ века, и не производящиеся более никем, кроме
нескольких предприятий, расположенных в США и ЕС.
Быстрых решений по оборудованию, средствам производства и
чести технологий нет: создание и отладка производства занимает
немалое время. Но действие санкций в течение года-полутора
даст нам возможность создать, запустить и частично локализовать производства, пусть не всех, но многих.

!
«Отродясь не было и вот опять!»
В.С. Черномырдин.
Еще одним фактором, являются запрет России на ввоз некоторых
видов сельхозпродукции на свою территорию из ряда стран.
Во многом объемы поставок могут быть замещены поставками
из стран, не присоединившихся к санкциям. Но и тут есть
несколько моментов, на которые хотелось бы обратить
внимание читателя.
С одной стороны, при высокой доле импорта сельскохозяйственной продукции нельзя говорить о самодостаточности и
безопасности государства. Это – самоочевидно.
За последние годы сельское хозяйство в РФ получило возможности для развития (Автор судит об этом по мнениям друзей,
занимающихся сельским хозяйством в РФ), но эти возможности
ограничиваются фактором энергоемкости, в частности, производства мясо-молочной продукции.

Необходимо строительство коровников, свинарников и кошар на
содержание скота в зимний период, который в ряде регионов может
занимать большую часть года. Необходимо делать запасы кормов.
Причем, потребление кормов из-за низких температур в зимний
период резко возрастает даже в тех регионах, где круглогодичный
выпас возможен.
Таким образом, интенсивность прироста веса скота значительно
ограничивается.
Если во многих странах ЕС, даже при необходимости строительства
помещений для скота на осенне-зимний период, не требуются
значительные затраты на отопление помещений из-за достаточно
мягкой зимы, то в России, в большинстве регионов, отапливать эти
помещения необходимо.
Если вы, нахмурясь, выйдете из комы…
Все эти факторы:
· невозможность круглогодичного выпаса,
· необходимость в строительстве и содержании помещений для
скота,
· рост потребления кормов в зимний период,
· необходимость отопления помещений для скота
приводят к более высокой себестоимости продуктов животноводства, произведенных в РФ относительно продуктов животноводства, произведенных в США, ЕС или других странах с более
мягким климатом.
С учетом дотаций сельского хозяйства в ЕС в «стандартных»
условиях продукция российского животноводства становится
неконкурентной.
Этот и еще несколько факторов, ‒ в частности, невозможность
большинства фермеров обеспечить стабильные регулярные
поставки в течение достаточно длительного времени, приводит к
тому, что российская продукция имеет ограничения в сбыте:
например, ее неохотно берут сети. А до объединения фермерских
хозяйств для обеспечения совокупных объемов и стабильности
поставок российские фермеры пока «не доросли».
В условиях ограничений животноводство России получает шанс на
развитие. Даже при более высокой себестоимости.
Себестоимость может быть снижена за счет эффекта масштаба при
«укрупнении» хозяйств, например, при объединении их в артели,
за счет появления большего и более стабильного спроса. Себестоимость можно снизить, ‒ по крайней мере, в некоторых восточных
регионах, ‒ за счет внедрения современных энергетических
технологий (как сделали знакомые автора, занимающиеся с/х в
Забайкалье).
Не правда, что у Кутузова глаза не было.
Был у него глаз!
Автор не смотрит на возникший кризис и текущие и грядущие
проблемы, как на нечто малозначимое или несущественное: часть
факторов имеет крайне высокие негативные риски.
Автор надеется, что хотя бы наиболее значимые из открывшихся
возможностей Россия не прошляпит и сможет использовать себе на
пользу.
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Эта статья – результат моей переписки Александром Саловым. Александр – русский
житель США. Мне посчастливилось с ним познакомиться несколько лет назад, когда
пришлось срочно подключиться к работе конференции в Анкоридже. Было очень
приятно, что наши коллеги вспомнили про Дальни Восток. Я тогда срочно готовила
презентацию и по скайпу вела свой рассказ.
Конечно, в сегодняшней «санкционной» ситуации мне захотелось услышать мнение
человека из США, причем такого человека, который смог бы обрисовать ситуацию
непредвзято. И я обратилась к Александру.
Долго мы думали, как составить статью, а потом решили просто опубликовать нашу
переписку.

А.С.: Спасибо за вопрос. Я пишу с американской точки зрения
(упоминаю сам для себя, чтобы не забыть :))
Отношения Аляски с Россией в самом современном периоде
истории всегда были очень особенными. Во-первых, географическая близость, во-вторых история Аляски как колонии, ведь до сих
пор много следов российского присутствия в названиях, фамилиях,
православной религии, которую исповедует большинство
местного населения, недавно нашелся даже язык-пиджин в Кенае
на основе русского. Сильно повлияла вторая мировая война
(ленлиз), а также холодная война – на аляскинских базах размещались военные, которые должны были стать, так сказать, первым
рубежом. Так или иначе, Россия была у многих людей в головах, и
аляскинцы были одни из первых в США, кто активно начал дружить
с СССР, а потом и с Россией. В 90-е годы с крушением Советского
Союза отношения закрутились с новой силой – культурные
обмены, образовательные программы, бизнес стажировки. Когдато Американо-Российские Центры на Дальнем Востоке (или
Российско-Американские в России), на мой взгляд, стали одними из
передовых институтов по внедрению новых идей и технологий в
маркетинге, логистике, компьютерным приложениям для бизнеса
и так далее. Конечно, на это сейчас можно смотреть с недоверчивой улыбкой, но многие эти вещи делались на гранты американского правительства не с дальновидной идеей заполонить Россию и
отобрать ее ресурсы, а безвозмездно из-за доброго расположения
духа к жертвам коммунизма и чувства гордости, что именно наши
специалисты имеют возможность работать напрямую с бывшими
противниками и сеять разумное, доброе и вечное. Программы
университетов Аляски имели самый большой процент русскоязычных студентов на территории США и некоторые географические
названия России, будучи сам дальневосточником, я выучил именно
в США на Аляске, поскольку даже там существовали программы
обмена студентов и какие-то школьные клубы дружбы.

А.К.: Заметно ли на Аляске присутствие России (в культуре, в
экономике)? Это присутствие уменьшилось в связи с напряженностью последнего года?
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В экономике в конце 80-х я пропустил тот самый момент, когда
аляскинские бизнесмены дружно решили поехать на Дальний
Восток России, воспринимая его как новый Клондайк. Говорят, что
даже официанты в ресторанах говорили, что, мол, поработаю
пару месяцев еще и поеду на Сахалин, там заработаю денег и
открою свой собственный бизнес. Суровые нефтяники грезили
русскими красавицами и ехали разрабатывать недра Сахалина, в
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том числе с мечтами о невестах. Потом наступило похмелье и
многие из них вернулись разочарованными: кто-то оказался
слишком доверчивым, кто-то пошел на поводу о мифе, что все
очень дешево и легко, кто-то не сошелся во мнениях с
организованной преступностью, кого-то перетерла бюрократия. Вообще очень часто американцы считали, имея за спиной
крупнейшую экономику мира, что к их мнению и опыту
российские коллеги будут прислушиваться и учиться, а тут
произошел случай, когда от учителя отказались в середине
семестра. Многие вспоминают этот момент с досадой. Все
равно, каждый второй бизнесмен в возрасте от 50-ти лет
считает себя специалистом по России и с удовольствием
поделится своим опытом в 80-90-е (чаще всего неудачным).
На Аляске очень много русскоговорящих, существуют
музыкальные коллективы, церкви и программы русского
языка в школах и университетах. Однако русскоязычная
община не так сплочена, как например у азиатов. Вместе с
тем, практически каждый рядовой американец на Аляске
знает или встречал одного или двух русских среди коллег,
друзей или сокурсников. Эти связи остались такими же, как и
раньше, но в последнее время на деловых мероприятиях о
политике и бизнесе с Россией стало не очень принято
говорить. Культурная же составляющая осталась прежней.
В экономическом плане Россия всегда занимала второстепенные
места в числе торговых партнеров штата (тоже можно сказать и
об экономике США в целом). Это обусловлено тем, что Дальний
Восток России имеет приблизительно такие же самые ресурсы,
что и штат Аляска. Для других штатов северо-западного побережья есть гораздо более устоявшиеся и выгодные партнеры в
Азии и НАФТА. Основной предмет экспорта штата – рыба и
морепродукты. Основные покупатели – Китай, Япония и Южная
Корея. Далее следуют минералы и руда – тут прибавляются
страны Европы и Канада – и уголь – это Корея. Может быть,
покажется необычным, но нефтеперерабатывающие заводы в
Калифорнии. Экспорт сервисных услуг не просто подсчитать. Это
компании в основном связанные либо со строительством, либо с
нефтепереработкой. Некоторые из них работают на Дальнем
Востоке России и скорее всего ответные санкции в какой-то
момент коснутся именно их. Есть один сектор экономики – рыбная
промышленность, которая имеет интересную связь с Россией и не
так уж мало теряет от ответных санкций, но об этом после моего
вопроса к тебе…
Ощущаются ли в бизнесе российского ДВ те технологии,
теоретические познания о бизнесе, партнерства, обмены и т.п.,
которые активно шли в 90-е годы с США и в частности с Аляской?
То есть может ли, например, директор компании «А» сказать так:
этому процессу я научился в годы моей стажировки в США или эту
технологию мы привезли из США? Или в последнее время такое
тоже стало немодно?

А.К.: Хороший вопрос. Скажу так: очень многие предприниматели на Дальнем Востоке в конце 90-х – начале 2000 годов прошли
через курсы по бизнесу Российско-Американских центров.
Центры такие работали в Якутске, Южно-Сахалинске,
Хабаровске, Магадане, Владивостоке, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском. Все центры очень отличались. Но все
организовывали курсы по бизнес-планированию. Лучшие
выпускники курсов получали шикарную (по моему глубокому
убеждению) возможность пройти стажировку в компаниях
Анкориджа. Да и вообще центры стали неким островком живого
диалога на все бизнес-темы. Во многом именно благодаря этим
центрам на Дальний Восток пришло слово «тренинг». Сюда
приглашали действительно хороших тренеров из Москвы и
Питера. Здесь создавались первые на Дальнем Востоке бизнесклубы. Через сеть центров до бизнесменов доносилось
рыночное понимание бизнес-планирования, менеджмента,
маркетинга. Поверь мне, до сих пор люди вспоминают наш
хабаровский РАУНЦ (Российско-Американский учебно-научный
центр)! Причем вспоминают с благодарностью. Очень многие
предприниматели получили первое представление о том, как
должен работать бизнес именно на Аляске. Ну, например,
задумала предпринимательница в 90-х сделать пиццерию в
Хабаровске, а с учетом того, что в городе и в ближайшей
окружении нет ни одного подобного заведения, поездка в
Анкоридж, посещение пиццерии в Америке стало реальной
помощью. Я говорю сейчас о компании «Виорд». Это не единственный пример. Мой товарищ по курсу в РАУНЦ Вадим
Ширяев сейчас один из ведущих консультантов по маркетингу в
стране, нынче он живет в Москве, но каждый раз в своих
выступлениях говорит слова благодарности Анкориджу за все.
В Москве в банковской системе работает выпускник программы
РАУНЦ Роман Дусенко. Участница одного из первых выездов на
Аляску, моя подруга Елена Шадрина, сейчас преподает в
Японском Университете. Я сама прошла Магистратуру по
Логистике на Аляске, занималась логистикой долго, провела ряд
интересных (конечно, в первую очередь именно для меня)
проектов, с тренингами и курсами по различным направлениям
логистики объехала точно весь ДВ, четыре года подряд провожу
конференцию по логистике в Хабаровске. То есть моя логистическая тема не пропала. Она, заброшенная к нам в 2001 году из
Анкориджа, набирает обороты.
Отвечая на второй вопрос – да, многие получили толчок в
развитии благодаря нашим визитам в Анкоридж. Но по своему
опыту скажу: я получила там не информацию для дальнейшей
передачи (она по ряду причин в чистом виде не могла быть
полезна здесь в конце 90-х). Я думаю, основная польза была
именно в расширении кругозора. И если понимать именно эту
трансформацию как новую технологию, то да, эта технология
очень помогла, прижилась и дала такие результаты, о которых
никто и не мечтал.
Ну, а я горда, что с 2001 по 2008 годы была директором РАУНЦ.
Прошла жесткий отбор, все перипетии отношений с американскими учредителями (все непросто было). И, кстати, многое из
того, о чем рассказывал ты, я испытала на своей шкуре.
Например, некоторые сотрудники Американо-российского
центра на Аляске жутко удивлялись, почему я не хочу – им
именно так казалось – выполнять данные ценные указания. Им
же было виднее с высоты прожитых в нормальном рынке лет.
Они не брали за труд даже допустить мысль о том, что я живу и,
следовательно, должна работать в русле и по правилам
российского законодательства, а не по советам старшего
товарища. А иногда советы выходили за пределы наших законов.
Боюсь, мое американское начальство (Джослин Билун, Николь
Крэбтри и Рассел) удивились, когда узнали, что у нас есть
конституция, масса законов, а также проверяющие органы.
А вообще я им благодарна. Такая школа выживания научила меня
не только выдержке, но и некоторым элементам дипломатии.
Теперь по поводу того, что происходит в последнее время. Я не
чувствую, что американское стало вмиг немодным и непопулярным на Дальнем Востоке (за всю страну не скажу). Во-первых, у
нас американский «след» очень мал. Доля американских товаров
незаметна. В регионах ДВ ситуация разнится, конечно. В 90-х
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много американцев было в Комсомольске-на-Амуре. Потом весь
лес вырубили и американцы исчезли. На Сахалине их было много
(ты прав). А что касается товаров, то я даже затруднюсь
сказать, что американского у нас тут продается. У меня дома
из числа товаров американского происхождения за последний
год добавились дочкины жуткие куклы MonsterHigh. И то мы их
покупаем в России (из США везти малыми партиями дорого).
Во-вторых, есть элементы американской культуры и экономики, которые по сути уже элементы мировой экономики.
Например, я опять хочу поехать с дочкой в «Диснейленд» и мне
не важно, где он находится. В Москве мы пойдем в Макдоналдс
(без вариантов), KFC– вообще любимое место моего ребенка
(мне за это очень стыдно). Но, вот если у меня попытаются
отнять Apple или Starbucks, я впаду в тоску.

места торговли в выходные организуют без арендной платы.
В субботу и воскресенье куча горожан там затоваривается
мясом, овощами, рыбой, медом. И это все местные продукты.
Создали даже электронную площадку для местных сельхоз
производителей. Это плюс. Много пищевки российской продают
в супермаркетах. Оборудование и сырье производители тоже
покупают в стране. Так что напрямую вроде бы не видно, как
это связано с динамикой доллара.
И все же в несезон почти все фрукты-овощи китайские. Ну, и
есть принципиально иностранные продукты: кофе, бананыкокосы. Так что импорт играет немалую роль в нашей жизни.
Полагаю, никто не умрет без американского мяса, европейских
сыров, потому что заменители есть (но тоже импортные,
конечно). Однако, некоторые заменители из союзных стран,
таких как Белоруссия, например (я имею в виду Таможенный
союз). По прочим товарам (автомобили, бытовая химия и т.д.)
зависимость велика. Очевидно, большая часть контрактов
работает по долларам.
Что касается экспорта, то мы не только вовлечены в мировую
торговлю (что-то слово «зависимость» поднадоело, а потому
скажем более витиевато), но и интенсифицируем это
направление по всем фронтам. Много делается для стимулирования экспорта малыми компаниями. У нас даже специальный центр развития экспорта создали. Есть несколько
заметных успехов (я писала о них прямо в двух подряд электронных выпусках своего журнала «Реальные истории малого
бизнеса» в прошлом году). Представляешь, один молодой
предприниматель экспортирует в Китай мороженое
собственного производства! Ну, много интересного здесь
происходит. Ясное дело, большая часть экспортеров закрывается тоже долларами. Но некоторые и с юанями работают.
Это даже интереснее и логичнее (Китай под боком).
А что касается гигантов (нефтяных проектов, газовой
трубы), то тут по виду выбранной валюты гадать не
приходится.

А.С.: А как курс валюты влияет на бизнес – доллар все еще
является такой основой в бизнес транзакциях, каким он был в
начале 2000-х или потихоньку все перешло на рубли? Существует
ли какая-то зависимость между курсом доллара и стоимостью
закупочных материалов, сырья?
А.К.: По валюте вопрос и простой, и сложный. Буду здесь
рассуждать как обычный человек (не как кандидат экономических наук). Дальний Восток, конечно, за годы снизил несколько
свою зависимость от импорта. Появились свои производители
продовольствия (как в самом регионе, так и в соседних
регионах страны). Я знаю, что жители Хабаровска предпочитают Краснодарские яблоки китайским. Яблоки из Краснодара
пахнут яблоками. Огурцы, помидоры и прочие овощи в сезон мы
покупаем у местных производителей. Для них в городе даже

Так что мировая торговля идет своим путем. А значение
доллара для страны в целом, как и прежде, связано больше с
нефтью (с нефтедолларами).
А.С.: Извини за долгое молчание – только что получил письмо с
объяснениями по поводу икры и спешу сразу начать свое
повествование.

Значит рыбная промышленность. Рыбная промышленность – это
самая большая экспортная индустрия штата Аляска. Бóльшая часть
продаваемых заграницу морепродуктов поставляется в Азию, но
некоторое количество экспортируется и в Европу. Для экономистов
необходимо придумать правильный метод учета экспорта рыбной
промышленности в данном случае, потому что большая часть
морепродуктов перерабатывается в штате Вашингтон и продается
заграницу уже оттуда. Цифры очень разнятся – моя статистика,
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которая основывается на таможенных документах, показывает
2,22 миллиарда долларов продаж морепродуктов в 2013 году, а
организации, занимающиеся мониторингом отдельных компаний,
в сумме показывают цифру около 3,3 миллиардов. Вот эти 1,08
миллиарда это то, что, скорее всего, экспортируется из штата
Вашингтон, как местная продукция, однако вырабатываемая
предприятиями Аляски или имеющими отделения на Аляске. К
чему я веду. В наших беседах я уже упоминал, что двухсторонняя
торговля с Россией довольно мала. Однако, по мнению экспертов
из рыбной промышленности, в 2013 году в Россию было поставлено около 20 миллионов фунтов (более 9 тысяч тонн) морепродуктов из аляскинских вод. Это количество морепродуктов оценивается более чем в 60 миллионов долларов. В основном это красная
икра и сурими (крабовые палочки). Специалисты оценивают долю
икры в 46 миллионов долларов и по весу, приблизительно, в 7
миллионов фунтов (более 3 тысяч тонн). Большинство этой икры
экспортируется из штата Вашингтон. Американские потребители,
как правило, икру совершенно не едят (поймав рыбу они ее
выбрасывают вместе со внутренностями). Икра продается, в
основном, в Японию, Восточную Европу и Китай. Интересно также
то, что еще более 60 миллионов долларов морепродуктов было
поставлено в 2013 году на Украину и большая их часть была
перепродана в Россию (разговор главным образом опять об икре).
Итак, сейчас перед производителями икры стоит дилемма – нужно
срочно диверсифицировать рынок в связи с российскими
ответными санкциями. Очень интересное событие, подтверждающее глобальный характер мировой экономики, произошло с
лососем. На другой стороне земного шара, в связи с ответными
санкциями, десятки тысяч тонн лосося из Норвегии срочно ищет
покупателей. Возможно, это будут Китай, Бразилия или США. В
таком случае, общемировые цены на лосось упадут, и лосось из
Аляски тоже потеряет в цене. Американские потребители знают
разницу между «диким» тихоокеанским или аляскинским лососем
и лососем атлантическим, выращенным на ферме (или покрайней мере слышали о полезных качествах первого – на это
выделяются огромные деньги и существует даже специальный
штамп для «диких» морепродуктов из Аляски). Тем не менее, все
больше и больше американцев включают рыбу в свой рацион
(повышение цен на говядину повлияло на это), и норвежский
лосось непременно найдет себе здесь рынок сбыта.

Что касается сурими, о которых я упомянул раньше, то азиатские
покупатели быстро поглотят то, что нельзя больше продать в
Россию. Экономические войны заставляют местных производителей морепродуктов задуматься о диверсификации и, несмотря на
то, что это огромный стресс для маркетинговых отделов, это
одновременно и возможность открытия новых горизонтов.
Компании Дальнего Востока, таким образом, возможно даже
выигрывают от отмены импорта икры и рыбных палочек отсюда.
Вопрос тогда к тебе такой: рыбная промышленность сильно
зависит от качества логистических услуг – как с этим обстоит дело
на Дальнем Востоке?
Возможно ли в настоящее время качественно перевозить рыбу и
морепродукты от вас в европейскую часть России и не влияет ли
такая перевозка на большой скачок в цене продукта? Часть этого
вопроса задаю, как японист – все японцы до того, как побывали в
России, зная любовь россиян к рыбе, хотят попробовать суши или
сашими или просто сырую рыбу в любом проявлении (свежую!).
T.е., кто приезжает и пробует, даже на Дальнем Востоке, не говоря
уже про Москву, всегда недовольны либо плохим качеством, либо
слишком высокой ценой.
А.К.: Ну вот, вернулись к логистике. Ясно, что перевезти можно
все. Весь вопрос, в какой форме. Мне кажется, чтобы обеспечить в ресторанах столицы свежайшую рыбу с Дальнего
Востока, придется задействовать самолет:). Все остальное –
мороженую рыбу, консервы – пожалуйста, железной дорогой.
Весь вопрос в том, что годами логистика отлаживалась у нас в
основном в сторону Азии. Суди сам, до таких больших рынков,
как Москва, нам ехать 10000 км, а до Китая с населением 1,4
миллиарда населения, Японии (127 миллионов жителей), Кореи
(48 миллионов жителей) – сутки-двое. А рыбы у нас много.
Дальний Восток вылавливает на протяжении последних 5-6 лет
примерно 66 % (2,8 миллиона тонн) рыбопродукции от всего
вылова России. При населении, равном лишь 3,5 % населения
страны в стабильном сбыте мы заинтересованы были всегда.
И не только в расстоянии проблема.
Очень многое упирается в инфраструктурные проблемы, в том
числе административные барьеры. К примеру, импортную рыбу
в Россию можно ввезти по электронным документам за 2 часа,
она пройдет проверку за 2 часа. Российская выловленная рыба
способна проверяться Россельхознадзором до 14 дней.
Еще вопрос: ждут ли в столице дальневосточную рыбу?
Импортная рыба всегда шла в рамках товарного кредита.
Готовы ли сети работать по другой финансовой схеме? Готовы
ли поменять всю свою логистику на более сложную (надо
заметить)? Не факт.
Так что полагаю, направления рыбного потока принципиально
не изменится.
А что касается суши… Я ем суши только в Японии. Там это
блюдо действительно свежее. В Америке попробую тоже, если
опять доведется приехать к вам.
А.С.: Понятно. Но мы не ответили на главный вопрос. Кто виноват,
и что делать?
А.К.: Ну, продолжать жить. Поживем-увидим.
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2014 год встретил нас очередными изменениям в законодательстве в различных сферах.
Значительные изменения претерпело и регулирование государственных закупок.
С 1 января 2014 года в силу вступил Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – закон о контрактной системе).
Он призван заменить Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – закон о госзакупках), который вызывал множество
нареканий со стороны участников процесса и контролирующий органов.

:
Естественно, закон о контрактной системе призван сделать
проведение госзакупок более эффективным.
Напомним основные понятия нового закона.
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд представляет собой совокупность участников закупок
и осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение
государственных и муниципальных нужд (ст. 3 закона о контрактной системе).
К участникам контрактной системы относятся:
· федеральные органы исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок,
· органы исполнительной власти субъектов РФ по регулированию контрактной системы в сфере закупок,
· иные федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативноправового регулирования и контроля в сфере закупок,
· госкорпорация по атомной энергии «Росатом»,
· заказчики,
· поставщики (подрядчики, исполнители),
· уполномоченные органы,
· уполномоченные учреждения,
· специализированные организации,
· операторы электронных площадок (ст. 3 закона о контрактной
системе).

Государственный заказчик – государственный орган (в том
числе орган государственной власти), орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное
казенное учреждение, действующие от имени РФ или субъекта РФ,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации и осуществляющие закупки (п. 5 ст. 3
закона о контрактной системе).

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя (п. 4 ст. 3 закона о контрактной системе).

Муниципальный заказчик – муниципальный орган или
муниципальное казенное учреждение, действующие от имени
муниципального образования, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени муниципального образования и осуществляющие закупки (п. 6 ст. 3 закона о контрактной системе).
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Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо
в соответствии с частью 1 ст. 15 настоящего Федерального закона
бюджетное учреждение, осуществляющие закупки (п. 7 ст. 3
закона о контрактной системе).
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
представляет собой совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, начиная с размещения извещения об
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения
государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта РФ)
или муниципальных нужд либо в установленных законом о
контрактной системе случаях с направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) и завершаются заключением контракта (п. 2 ст. 3
закона о контрактной системе).
Закупка товара, работы, услуги для обеспечения
государственных или муниципальных нужд (далее –
закупка) – совокупность действий, осуществляемых в
установленном настоящим Федеральным законом порядке
заказчиком и направленных на обеспечение государственных
или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта. В случае,
если в соответствии с настоящим Федеральным законом не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении
закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
закупка начинается с заключения контракта и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта (п. 3 ст. 3
закона о контрактной системе).
Специализированная организация – юридическое лицо,
привлекаемое заказчиком в соответствии со ст. 40 закона о
контрактной системе (п. 11 ст. 3 закона о контрактной системе).
Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере закупок (п. 12 ст.
3 закона о контрактной системе).

Эксперт, экспертная организация – обладающее
специальными познаниями, опытом, квалификацией в
области науки, техники, искусства или ремесла физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо
юридическое лицо (работники юридического лица должны
обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла),
которые осуществляют на основе договора деятельность по
изучению и оценке предмета экспертизы, а также по
подготовке экспертных заключений по поставленным
заказчиком, участником закупки вопросам в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом (п. 15
ст. 3 закона о контрактной системе).
Государственный контракт, муниципальный контракт –
договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным
или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно
государственных нужд, муниципальных нужд (п. 8 ст. 3 закона о
контрактной системе).
Единая информационная система в сфере закупок (далее –
единая информационная система) – совокупность информации, указанной в части 3 ст. 4 настоящего закона и содержащейся в
базах данных, информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение
такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (п. 9 ст. 3 закона о
контрактной системе).
Прошел почти год с момента вступления Закона в силу. Участниками процесса наработана определенная практика.
По данным НАИЗ (Национальной ассоциации института
закупок), любезно предоставленной нашему журналу, уровень
конкуренции на рынке государственных и муниципальных
закупок пока крайне низок. Треть торгов, где подана одна
заявка, заключены с единственным поставщиком по начальной
(максимальной) цене закупки. Другая треть, где заявки две,
характеризуется как низкая конкуренция, в частности
состоящая из двух участников закупок, одного владельца
бизнеса.

Контрольный орган в сфере закупок – федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления
муниципального района, орган местного самоуправления
городского округа, уполномоченные на осуществление
контроля в сфере закупок, а также федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
функций по контролю (надзору) в сфере государственного
оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к
государственному оборонному заказу и сведения о которых
составляют государственную тайну (п. 13 ст. 3 закона о
контрактной системе).
Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по регулированию контрактной системы в
сфере закупок – орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление
функций по обеспечению (во взаимодействии с федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок) реализации государственной политики
в сфере закупок для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации, организации мониторинга закупок для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации, а также по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих
закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
(п. 14 ст. 3 закона о контрактной системе).
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с января по август 2014 года отмечено в Якутии, наименьшее –
в Чукотском Автономном Округе (по данным НАИЗ)
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Так или иначе, бизнес вынужден использовать данные инструменты, если нацеливается на рынок государственных услуг.
За время работы закона возникли и дополнительные вопросы.
Именно потому мы обратились к специалистам и публикуем первую
из серии статью по теме «44-ФЗ».
Статьи подготовлены человеком, который по роду деятельности
прочувствовал и систему государственных закупок, и все ее
многочисленные изменения на своем опыте.

В таблице 1 представлена информация о контрактах, заключенных по итогам процедур проведения закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
период с 01 января по 30 июня 2014 года в рамках Федерального
закона от 05.04.13г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011
№223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", в разрезе субъектов федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа.

Представляем автора – Кочемасов Вячеслав Михайлович –
к.т.н., доцент, заместитель начальника федерального казенного
учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог
«Дальний Восток» Федерального дорожного агентства»

Таблица 1

В данном номере журнала размещена первая статья. Продолжение
ищите на нашем сайте – www.logistdv.ru

Источник: по данным НАИЗ
Что касается частоты использования тех или иных методов
проведения торговой процедуры в рамках Федеральных законов
№44-ФЗ от 05.04.13г. и №223-ФЗ от 18.07.2011, то за период с 01
января по 30 июня 2014 года, то предпочтение запросу котировок
очевидно в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской области и ЧАО. Предпочтение аукциону отдают Амурская
область, ЕАО и Камчатский край.

Данные взяты на сайте НАИЗ: naiz.org.
Национальная ассоциация институтов закупок (НАИЗ) учреждена
в начале 2012 года Общероссийской общественной организацией
«Деловая Россия» и медиахолдингом «Эксперт». Ассоциация
призвана содействовать открытому диалогу между бизнесом и
государством для создания и развития эффективной сферы
закупок.
НАИЗ является некоммерческой организацией, объединяющей
инфраструктурные, экспертные, торговые, государственные и
негосударственные организации в сфере корпоративных,
государственных и муниципальных закупок.
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:

Далее под термином «Закон» будет пониматься Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», под термином «КС» - Контрактная служба Заказчика, под
термином «ЕИС» - единая информационная система.
Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом положений Закона целей осуществления закупок посредством
формирования, утверждения и ведения:
- планов закупок;
- планов-графиков.
На стадии обоснования закупок Заказчик составляет план закупок и план-график (ст. 18 Закона).
При формировании плана-графика Заказчиком выбирается способ определения поставщика (п. 3. ч. 2 ст. 18 Закона) – он может быть
конкурентным или при определенных условиях закупка осуществляется у единственного поставщика (ст. 24 Закона).
Алгоритм принятия решения выглядит следующим образом.

Формирование и ведение плана закупок, требования к его форме и содержанию регламентируются
ст. 17 Закона и Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требовании формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к
1
форфме планов закупок товаров, работ, услуг» (вступает в силу с 1 января 2015 г.) (далее – Постановление № 1043 ).

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации
конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом положений.
Ст. 19 Закона, и установленных в соответствии со ст. 19 Закона требований к закупаемому Заказчиком товару, работе, услуге (в том
числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (ч.2 ст. 18 Закона).

План закупок формируется и утверждается государственными заказчиками, бюджетными и автономными организациями, перечисленными в п. 3 Постановления № 1043.

КС формирует и утверждает Заказчиком план закупок по правилам, изложенным в ст. 17 Закона и п. 3 Постановления № 1043 в
течение 10 рабочих дней после доведения до Заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ (ч. 7 ст. 17 Закона) и размещает его в ЕИС в течение трех рабочих
дней со дня его утверждения или изменения (ч. 9 ст. 17 Закона).
Функции и полномочия КС изложены в ст. 38 Закона.

Заказчики также вправе размещать планы закупок на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при их
наличии), а также опубликовывать в любых печатных изданиях (ч. 10 ст. 17 Закона).

Планы закупок для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд формируются лицами, указанными в п. 3 Постановления №
1043, на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) в сроки, установленные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, (местными администрациями), с учетом положений, изложенных в п. 4
Постановления № 1043.
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План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров планового периода,
утвержденного плана закупок, и добавления к ним параметров 2-го года планового периода (п. 5 Постановления № 1043).

Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ закона субъекта
РФ о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда, муниципального правового акта представительного
органа муниципального образования о местном бюджете (ч. 4 ст. 17 Закона, п. 6 Постановления № 1043).

В планы закупок государственных заказчиков и муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством РФ, а
также в планы закупок юридических лиц, указанных в и Постановления № 1043, включается информация о закупках, осуществление
которых планируется по истечении планового периода.
В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных
порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения соответственно нужд субъекта РФ или муниципальных нужд (п. 7 Постановления № 1043).

Лица, указанные в Постановления № 1043, ведут планы закупок в соответствии с положениями Закона и Постановления № 1043.

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с п.п. 4 и 7 ч. 2 ст. 83 Закона, указывается в плане закупок
одной строкой в размере совокупного годового объема финансового обеспечения по каждому из следующих объектов закупки:
а) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами;
б) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами;
в) лекарственные препараты.
1
(п. 3 Требований ).

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона, указывается в плане закупок
одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере совокупного годового объема финансового обеспечения (п. 4
1
Требований ).

В плане закупок отдельными строками указываются общий объем финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации и итоговый объем финансового обеспечения, предусмотренные на заключение контрактов в текущем финансовом году, плановом
периоде и последующие годы (в случае закупок, которые планируется осуществить по истечении планового периода) (п. 5 Требова1
ний ).

Основания для внесения изменений в утвержденные планы закупок перечислены в ч. 6 ст. 17 Закона и подпунктах "а" – "е" п. 8
Постановления № 1043.

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения федеральных нужд устанавливается ст.
2
3, 4
21 Закона, соответствующими актами Правительства РФ и ведомственными актами .
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При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
1) начальная (максимальная) цена контракта в порядке, установленном Закона;
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Закона,
в том числе дополнительные требования к участникам закупки (ч. 3 ст. 18 Закона).

План-график 2 разрабатывается КС на один год и утверждается Заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения им объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством РФ (ст. 21 Закона).
Утвержденный Заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с
даты утверждения или изменения плана-графика (ч. 15 ст. 21 Закона).

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд
устанавливается соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной администрацией с
учетом требований, установленных Правительством РФ (ч. 5 ст. 21 Закона).
Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в ЕИС устанавливаются Правительством РФ (ч. 6 ст. 21 Закона).

В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения:
- конкурса (открытого конкурса),
- конкурса с ограниченным участием,
- 2-этапного конкурса,
- закрытого конкурса,
- закрытого конкурса с ограниченным участием,
- закрытого 2-этапного конкурса),
- аукциона (аукциона в электронной форме,
- закрытого аукциона),
- запроса котировок,
- запроса предложений,
- закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
- определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемым Правительством РФ в соответствии со ст. 111 Закона.
2
(п. 5 Постановления Правительства РФ № 1044 ).

В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок государственного заказчика или муниципального
заказчика в соответствии с бюджетным законодательством РФ либо в план-график закупок учреждения или юридического лица,
указанных в подпунктах «б» или «в» п.3 Постановления Правительства РФ № 1044, превышает срок, на который утверждается планграфик закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта (п. 8 Постановле2
ния Правительства РФ № 1044 ).

Закупки, не предусмотренные планом-графиком, не могут быть осуществлены (ч. 11 ст. 21 Закона).

План-график подлежит изменению Заказчиком при внесении изменений в него в случаях, перечисленных в п.п. 1-5 ч. 13 ст. 21 Закона
2
и в п. 9 Постановления Правительства РФ № 1044 .
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Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за десять календарных дней
до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки (ч. 14 ст. 21 Закона, п. 10 Постановления Правит2
ельства РФ ).

До дня размещения извещения в ЕИС
осталось более 10 дней?

да

нет

Внесение изменений в план-график возможно (ч. 14 ст. 21
Закона). КС вносит необходимые изменения в план-график.

Внесение изменений в план-график невозможно (ч. 14 ст.
21 Закона).

Правительством РФ устанавливаются случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок.
Такое обсуждение начинается с даты размещения в ЕИС планов закупок, содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в соответствии со Закона (ч. 1 ст. 20 Закона).

Порядок проведения обязательного общественного обсуждения регламентируется соответствующим Приказом Министерства
5
экономического развития РФ . В соответствии с ним обязательному общественному обсуждению подлежат закупки товаров, работ,
услуг в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей.

Цена контракта превышает
один миллиард рублей?

да

Общественное обсуждение закупки обязательно.

нет

Общественное обсуждение закупки не требуется.

Законодательством субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами в дополнение к случаям, установленным
Правительством РФ в соответствии с ст. 20 Закона, могут быть установлены иные случаи проведения обязательного общественного
обсуждения закупок для обеспечения нужд соответственно субъектов РФ и муниципальных нужд, а также порядок обязательного
общественного обсуждения закупок в таких случаях (ч. 2 ст. 20 Закона).

По результатам обязательного общественного обсуждения закупок в соответствии с и ст. 20 Закона могут быть внесены изменения в
планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или закупки могут быть отменены (ч. 3 ст. 20 Закона).

Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению в соответствии с и ст. 20 Закона, не могут быть осуществлены без
проведения такого обсуждения (ч. 4 ст. 20 Закона).
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В ходе мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в сфере закупок в соответствии с Законом может проводиться оценка
обоснованности осуществления закупок.

По результатам мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в сфере закупок конкретная закупка может быть признана
необоснованной (ч.ч. 4, 5 ст. 18 Закона).

В случае признания планируемой закупки необоснованной органы контроля, указанные в Закона, выдают предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и привлекают к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях требований Закона, в порядке, установленном Кодексом РФ об
административных правонарушениях (ч. 6 ст. 18 Закона).

Планируемая закупка признана
обоснованной?

да

нет

Органы контроля, указанные в п. 3 ч. 1. ст. 99 Закона:
выдают предписания об устранении выявленных нарушений;
привлекают к административной ответственности лиц, виновных в
нарушениях требований Закона.




Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч. 1 ст. 24 Закона).

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона. При
этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки (ч. 5 ст. 24 Закона).

Возможные способы закупок показаны на схеме 6 .
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Заказчик в обязательном порядке проводит электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг,
включенных в Перечень, установленный Правительством РФ 7, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта РФ, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений,
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Закона (ч. 2 ст. 59 Закона).
Указанный Перечень содержит исключения для ряда товаров, работ, услуг, перечисленных в сноске к Перечню.

Товары, работы, услуги включены в
Перечень, установленный
Правительством РФ?

да

нет

Осуществление закупки с использованием электронного
аукциона обязательно.

Осуществление закупки с использованием электронного
аукциона не обязательно.

Заказчик осуществляет закупку с использованием электронного аукциона.

Заказчик, тем не менее, имеет право осуществлять закупки
с использование электронного аукциона товаров, работ,
услуг и не включенных в Перечень, установленный
Правительством РФ.

А
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А
Заказчик для осуществления закупки
будет использовать электронный
аукцион по своему желанию?

нет

да

Заказчик осуществляет закупку с использованием электронного аукциона.

Заказчик осуществляет закупку с использованием иного
способа.

Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных 56,
57, 59, 72, 83, 84 и 93 Закона (ч. 2 ст. 48 Закона).

Планируемая закупка
является исключением из случаев,
предусмотренных 56, 57, 59, 72, 83, 84
и 93 Закона?

да
Заказчик осуществляет закупку путем проведения открытого
конкурса.

А

нет
Заказчик осуществляет закупку используя иные способы
кроме электронного аукциона и открытого конкурса:
 конкурс с ограниченным участием;
 двухэтапный конкурс;
 проведение запроса котировок;
 проведение запроса предложений;
 применение закрытых способов определения
поставщика;
 осуществление закупки у единственного поставщика.

Планируемая закупка отвечает требованиям,
предъявляемым к проведению конкурса
с ограниченным участием (ч. 2 ст. 56 Закона)?

да
Заказчик осуществляет закупку путем проведения конкурса
с ограниченным участием.

А

Заказчик осуществляет закупку с использованием иного
способа.

Планируемая закупка отвечает
требованиям, предъявляемым к проведению
двухэтапного конкурса (ч. 2 ст.56 Закона)?

Заказчик осуществляет закупку путем проведения двухэтапного конкурса.
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Планируемая закупка отвечает требованиям,
предъявляемым к проведению
запроса котировок (ч. 2 ст. 72 Закона)?

нет

да
Заказчик осуществляет закупку путем проведения запроса
котировок.

А

Заказчик осуществляет закупку с использованием иного
способа.

Планируемая закупка отвечает
требованиям, предъявляемым к проведению
запроса предложений (ч. 2 ст. 83 Закона)?

нет

да
Заказчик осуществляет закупку путем проведения запроса
предложений.

Заказчик осуществляет закупку с использованием иного
способа.

Планируемая закупка отвечает требованиям,
предъявляемым к проведению
закрытых способов определения поставщика
(ч. 2 ст. 84 Закона)?

да
Заказчик осуществляет закупку с применением закрытых
способов определения поставщика:
 закрытый конкурс;
 закрытый конкурс с ограниченным участием;
 закрытый двухэтапный конкурс;
 закрытый аукцион.

нет
Заказчик осуществляет закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

А

Выбор способа определения поставщика завершен.

1 – Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требовании формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (вступает в
силу с 1 января 2015 г.).
2 – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плановграфиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плановграфиков закупок товаров, работ, услуг» (вступает в силу с 1 января 2015 г.).
3
– Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г.
№ 544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 – 2015
годы».
4 – Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г.
№ 761/20н «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков» (с изменениями).
5 – Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 октября 2013 г. N 578 «Об утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей».
6 – Методические разъяснения Минэкономразвития России по осуществлению закупок с применением различных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
7 – Правительства РФ от 31 октября 2013 г. N 2019-р «Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)».
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Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается
Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования. Проведение такого аукциона обеспечивается
на электронной площадке ее оператором (ч. 1 ст. 59 Закона).

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в
Перечень5, установленный Правительством РФ, либо в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ, за
исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Закона (ч. 2 ст. 59 Закона).

Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки товаров, работ, услуг, не включенных в
указанные в ст. 59 Закона перечни (ч. 3 ст. 59 Закона).

Согласно п. 6 Примечаний к Перечню 5 закупки на определенные виды строительных работ возможно осуществлять используя
открытый конкурс.

Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию
участников аукциона в порядке, изложенном в ст. 61 Закона и осуществляет ведение реестра участников электронного аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке в порядке, изложенном в ст. 62 Закона.

1

КС формирует план закупок по правилам изложенным в ст. 17 Закона и утверждает его Заказчиком в течение 10 рабочих дней после
доведения до Заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством РФ и размещает его в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня его утверждения или изменения (ч.ч. 7 9 ст. 17 Закона). Функции и полномочия КС изложены в ст. 38 Закона.

План-график 2 разрабатывается КС на один год и утверждается Заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения им объема прав
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности в соответствии с законодательством РФ (ст. 21 Закона).
Утвержденный Заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с
даты утверждения или изменения плана-графика (ч. 15 ст. 21 Закона).

Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения федеральных нужд устанавливается
4
Правительством РФ (ч. 4 ст. 21 Закона). Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения
нужд субъекта РФ, муниципальных нужд устанавливается соответственно высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ, местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством РФ (ч. 5. ст. 21 Закона).
Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в единой информационной системе устанавливаются Правительством РФ (ч. 6 ст. 21 Закона).
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Закупки, не предусмотренные планом-графиком, не могут быть осуществлены (ч. 11 ст. 21 Закона).

План-график подлежит изменению Заказчиком при внесении изменений в него и в случаях, перечисленных в п.п. 1-5 ч. 13 ст. 21
Закона.

Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за десять календарных дней до
дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки (ч. 14 ст. 21 Закона).

нет

Возникла необходимость внести
изменения в план-график?

да
До дня размещения извещения в ЕИС
осталось более 10 дней?

да

нет

Внесение изменений в план-график возможно (ч. 14 ст. 21
Закона). КС вносит необходимые изменения в план-график.

Внесение изменений в план-график невозможно
(ч. 14 ст. 21 Закона).

Заказчик начинает процедуру закупки используя конкурентный способ определения поставщика - аукцион в электронной форме (ч. 2
ст. 59 Закона). Информация об этой закупке должна быть размещена в плане закупок (ст. 17 Закона) и плане-графике (ст. 21 Закона).
Закупки осуществляются в соответствии с информацией, включенной в план-график в соответствии с ч.ч. 3, 11 ст. 21 Закона.

Особенности документооборота, обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением аукциона, между участником аукциона, Заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной
площадке в форме электронных документов, оформленных определенным образом (ст. 60 Закона).

КС разрабатывает, Заказчик утверждает приказом извещение о проведении электронного аукциона. Извещение размещается в ЕИС
(ч. 1 ст. 63 Закона).

Начальная цена контракта
не превышает 3 миллиона рублей?

да

нет
КС размещает в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (ч. 2 ст. 63 Закона).

КС размещает в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в таком аукционе (ч. 3 ст. 63 Закона).

Требования к содержанию извещения о проведении аукциона изложены в ст. 42 и ч. 5 ст. 63 Закона.
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Не допускаются размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупки, если такие извещения, содержат информацию, не
соответствующую указанной в планах-графиках (ч. 12 ст. 21 Закона).

Информация в извещении
соответствует информации,
размещенной в плане-графике
(ч. 12 ст. 21 Закона)

да

нет

КС имеет право разместить извещение о проведении
закупки.

КС обязана внести соответствующие изменения в планграфик, либо скорректировать извещение о закупке.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее, чем за два
дня до даты окончания срока подачи заявок (ч. 6 ст. 63 Закона).

Заказчиком
принято решение о внесении
изменений в извещение?

нет

да

До окончания
срока подачи заявок осталось
менее двух дней?

да

нет

КС вносит изменения в извещение об электронном аукционе. Изменение объекта закупок не допускается (ч. 6 ст. 63
Закона). Срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений до даты
окончания срока приема заявок оставалось не менее 15 дней или 7 дней, если цена контракта не превышает три
миллиона рублей (ч. 6 ст. 63 Закона). В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений
(оформляется приказом) такие изменения размещаются КС в установленном Законом порядке в ЕИС (ч. 6 ст. 63 Закона).

Внесение изменений в извещение об аукционе невозможно в связи с истечением сроков подачи изменений (ч. 6 ст. 63 Закона).

КС разрабатывает, утверждает приказом Заказчика аукционную документацию о проведении электронного аукциона и размещает ее
одновременно с извещением в ЕИС (ч. 1 ст. 65 Закона). Требования к участнику закупки изложены в ст. 31 Закона, к содержанию
аукционной документации – в ст. 64 Закона. Обязательно обоснование цены контракта (п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона)3.
Документация об электронном аукционе не может содержать требования к оформлению и форме заявки (ч. 2 ст. 64 Закона).
К документации обязательно прилагается проект контракта (ч. 4. ст. 64 Закона).

КС в соответствии с требованиями ст. 33 Закона дает описание объекта закупки. Документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работ, услуг требованиям Заказчика. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться (ч. 2 ст. 33
Закона). Документация о закупке должна отвечать требованиям, изложенным в ч.ч. 3,4 ст. 33 Закона.
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Любой участник электронного аукциона, аккредитованный на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной
площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, не более трех запросов о даче разъяснений положений аукционной
документации в отношении одного аукциона не позже трех дней до даты окончания подачи заявок на участие в таком аукционе (ч.ч. 3,
4 ст. 65 Закона). Запрос направляется оператором электронной площадки Заказчику (ч. 3 ст. 65 Закона).

Такой запрос поступил?

нет

Д

да
От одного участника поступило
уже более трех запросов?

да

На четвертый и последующие запросы одного и того же участника аукциона КС разъяснения
не дает (ч. 3 ст. 65 Закона). Но вполне возможно, что вопросы были поставлены правильно и в
документации обнаружены неточности и разночтения, которые необходимо устранить.

Д

Запрос поступил позже трех дней?

да

На запросы, посланные с опозданием, КС разъяснения не дает (ч. 4 ст. 65 Закона).

Д

В течение двух дней, с даты поступления запроса от оператора электронной площадки, КС обязана подготовить и разместить в ЕИС
разъяснения положений аукционной документации (ч. 4 ст. 65 Закона).
Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять ее сути (ч. 5 ст. 65 Закона).

Ответ на запрос послан КС
позже двух дней?

Возможна жалоба участника закупки в ФАС на нарушение КС
сроков ответа на сделанный таким участником закупки запрос
(ч. 4 ст. 105 Закона).

Возможны ситуации, при которых участник закупки неудовлетворен разъяснениями Заказчика на сделанный им запрос или считает,
что требования к участнику закупки, изложенные в извещении и аукционной документации, нарушают положения Закона или
ограничивают конкуренцию. Порядок подачи и рассмотрения жалоб прописан в ст. 105 и 106 Закона. Алгоритм действий в данных
ситуациях будет рассмотрен отдельно.
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Заказчик вправе по собственной инициативе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за
два дня до даты окончания срока подачи заявок (ч. 6 ст. 65 Закона).

Д

Заказчиком принято решение
о внесении изменений
в аукционную документацию?

нет

да
До окончания срока подачи заявок
осталось менее двух дней?

да

нет
КС вносит изменения в аукционную документацию. Изменение объекта закупок и увеличение
размера обеспечения заявки на участие в аукционе не допускается (ч. 6 ст. 65 Закона). Срок подачи
заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменения до даты окончания
срока приема заявок оставалось не менее 15 дней или 7 дней, если цена контракта не превышает три
миллиона рублей (ч. 6 ст. 65 Закона). В течение одного дня, с даты принятия решения о внесении
изменений (оформляется приказом), такие изменения размещаются КС в ЕИС (ч. 6 ст. 65 Закона).

Внесение изменений в аукционную документацию невозможно в связи с истечением сроков подачи изменений
(ч. 6 ст. 65 Закона).

Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, имеют право подать только одну заявку на участие в электронном
аукционе в отношении одного лота (ч.ч. 1, 10 ст. 66 Закона). Заявка состоит из двух частей, которые должны подаваться
одновременно (ч.ч. 2, 8 ст. 66 Закона). Состав заявок должен соответствовать требованиям ч.ч. 3 и 5 ст. 66 Закона. Требовать
представления иной информации или документов, за исключением предусмотренных ч.ч. 3, 5 ст. 66 Закона не допускается (ч. 6 ст. 66
Закона).

Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о проведении
электронного аукциона до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на такой
аукцион (ч. 7 ст. 66 Закона).

Заявка предается оператору электронной площадки (ч. 8 ст. 66 Закона). Оператор электронной площадки
присваивает ей порядковый номер и подтверждает это в форме электронного документа участнику аукциона в
течение одного часа(ч. 9 ст. 66 Закона). Оператор электронной площадки проверяет заявку на предмет ее
соответствия установленным требованиям (ч. 11 ст. 66 Закона).

Заявка соответсвует требованиям
ч. 11 ст. 66 Закона?

нет
Оператор электронной площадки возвращает в течение часа
такую заявку участнику такого аукциона с разъяснением в
форме электронного документа причин возврата заявки (ч.ч.
11, 12 ст. 66 Закона).
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Участник аукциона, подавший заявку, вправе отозвать ее не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки (ч. 14 ст. 66 Закона).

Аукционная комиссия в течение не более семи дней с даты окончания срока подачи заявок (ч. 2 ст. 67 Закона) проверяет первые части
заявок на предмет их соответствия требованиям ч. 3 ст. 66 Закона и требованиям аукционной документацией в отношении закупаемых
товаров, работ, услуг (ч. 1 ст. 67 Закона) и принимает решение о допуске заявок к аукциону (ч.ч. 3,4 ст. 67 Закона). Решение оформляется протоколом (ч. 7. ст. 67 Закона).

Если по окончанию срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается
несостоявшимся (ч. 16 ст. 66 Закона).

да

Подано более одной заявки?

нет

Аукционная комиссия в течение семи дней проверяет первые
части заявок на соответствие требованиям установленным
документацией (ч. ч. 1,2 ст. 67 Закона).

Подана одна заявка?

нет

Б

да

Аукцион признается несостоявшимся (ч. 16. ст. 66 Закона).

Аукцион признается несостоявшимся (ч. 16. ст. 66 Закона).

КС вносит изменения в план-график (в план закупок) и Заказчик осуществляет закупку путем
проведения запроса предложений (п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона) или иным способом в соответствии с
Законом (ч. 4. ст. 71 Закона).

А

Оператор электронной площадки направляет Заказчику обе части заявки, а также документы такого
единственного участника аукциона, предусмотренные п.п. 2-6, 8 ч. 2 ст. 61 Закона
(п. 1 ч. 1 ст. 71 Закона).

Аукционная комиссия в течение трех дней с даты получения единственной заявки и документов, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 71 Закона,
рассматривает их на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе (п. 3 ч. 1 ст. 71 Закона).

Решение о соответствии или несоответствии такого единственного участника и поданной им заявки требованиям Закона и документации такого аукциона с обоснованием своего решения оформляется протоколом, подписанным каждым участвовавшим в заседании
членом комиссии (подпункты а), б) п. 3 ч. 1 ст. 71 Закона).
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Участник аукциона и заявка
соответствуют предъявленным к ним
требованиям?

да

нет

Контракт с единственным участником заключается в
соответствии с п. 25 ч. 1 (у единственного подрядчика) в
порядке, установленном ст. 70 Закона (п. 4 ч. 1 ст. 71
Закона).

Такой единственный участник аукциона или его заявка
признаются не соответствующими требованиям Закона и
документации о таком аукционе.

В

А
Б

Первая часть заявки соответствует
ч. 1 ст. 67 Закона?

да

Участник закупки допускается к участию в аукционе и
признается участником такого аукциона (ч. 3 ст. 67 Закона).

нет

Участник закупки не допускается к участию в аукционе и не
признается участником такого аукциона (ч.ч. 3,4 ст. 67
Закона).

Срок рассмотрения первых частей заявок не должен превышать семь дней (ч. 2 ст. 76 Закона). Аукционная комиссия оформляет
протокол рассмотрения первых частей заявок (его подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии) и в течение не
позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок КС направляет его оператору электронной площадки (ч.ч. 6-9 ст. 67
Закона).

Возможны ситуации, при которых участник закупки неудовлетворен решением аукционной комиссии по рассмотрению первых частей
заявок. Порядок подачи и рассмотрения жалоб прописан в ст. 105 и 106 Закона. Алгоритм действий в данных ситуациях будет
рассмотрен отдельно.
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Допущено более одной
первой части заявки?

да

нет
да

Допущена только одна первая часть?

нет
Все поданные первые части заявок отклонены. Аукцион
признан несостоявшимся (ч. 8 ст. 67, ч. 2 ст. 71 Закона).

Аукцион признан несостоявшимся (ч. 8 ст. 67 Закона).
Оператор направляет Заказчику вторую часть такой
единственной заявки. В течение трех дней комиссия
рассматривает ее на предмет соответствия требованиям документации, что оформляется протоколом (ч. 2 ст.
71 Закона).

А
Такая единственная
вторая часть заявки
соответствует требованиям
документации ?

нет

А

да

Контракт заключается в соответствии с п. 25 ч.1 ст. 93
Закона (у единственного подрядчика) в порядке, установленном ст. 70 Закона, с единственным участником такого
аукциона (п. 4 ч. 2 ст. 71 Закона).

В

Допущенные участники аукциона участвуют в проведении электронного аукциона путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта. Порядок проведения электронного аукциона регламентируется ст. 68 Закона.

Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения
поданных первых частей заявок (ч. 3. ст. 68 Закона).
Время начала такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки (ч. 2 ст. 68 Закона).

Если в течение 10 минут с начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложения о цене
контракта, такой аукцион признается несостоявшимся (ч. 20. ст. 68 Закона).
Оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся (ч. 20 ст. 68 Закона).

Г

Электронный аукцион
признан состоявшимся?

Оператор электронной площадки направляет Заказчику протокол, вторые части заявок и документы, предусмотренные п.п. 2-6,8 ч. 2
ст. 61 Закона, первых десяти ранжированных участников. В случае, если в аукционе принимали участие менее чем десять его
участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников,
предусмотренные п. 2-6, 8 ч. 2 ст. 61 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в
реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке (ч.ч. 18,19 ст. 68 Закона).
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Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 69 Закона.
Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике аукциона,
содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке (ч. 2 ст. 69 Закона).

В течение трех рабочих дней (ч. 5 ст. 69 Закона) аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок и документы, направленные
оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона на соответствие их требованиям, установленным документацией о таком аукционе (ч. 1 ст. 69 Закона) и оформляет свое решение протоколом (ч. 8 ст. 69 Закона). После его опубликования все
участники аукциона (за исключением первых трех) имеют право отозвать свои заявки (ч. 9 ст. 69 Закона).

В ч. 6 ст. 69 Закона приведены требования, в соответствии с которыми, заявка на участие в электронном аукционе может быть
признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе. Принятие решения о несоответствии
заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не
предусмотренным ст. 69 Закона не допускается.

В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной
единственной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся (ч. 13 ст. 69 Закона).

Электронный аукцион
признан состоявшимся?

да

нет

А

нет

Только одна вторая часть заявки
соответствует требованиям
документации?

да
Контракт заключается в соответствии с п.25 ч. 1 ст. 93 Закона (у единственного подрядчика) в порядке,
установленном ст. 70 Закона, с единственным участником такого аукциона (ч. 3.1 ст. 71 Закона).

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого
соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем аукциона (ч. 10 ст. 69 Закона).

Возможно обжалование действий (бездействия) КС или Заказчика участником закупки.
Порядок подачи и рассмотрения жалоб прописан в ст. 105 и 106 Закона.
Алгоритм действий в данных ситуациях будет рассмотрен отдельно.
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Оператор электронной площадки направляет Заказчику протокол и вторые части заявок на
участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого
аукциона, предусмотренные п. 2-6 и 8 ч. 2 ст. 61 Закона и содержащиеся на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке (п. 1 ч. 3 ст. 71 Закона).

Г

Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком вторых частей заявок и документов, указанных в
ч. 3 ст. 71 Закона, рассматривает их на предмет соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет
оператору электронной площадки протокол подведения итогов аукциона, подписанный членами аукционной комиссии (п.3 ч. 3
ст.71 Закона).

Возможны ситуации, при которых участник закупки неудовлетворен решением аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей
заявок. Порядок подачи и рассмотрения жалоб прописан в ст. 105 и 106 Закона. Алгоритм действий в данных ситуациях будет
рассмотрен отдельно.

Признано соответствующими
требованиями более одной заявки?

да

нет
Признана соответствующей
требованиям только одна заявка?

А

Контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона (у единственного поставщика) в порядке,
установленном ст. 70 Закона, с единственным участником такого аукциона (подпункт б) п. 4 ч. 3 ст. 71 Закона).

Контракт заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона (у единственного поставщика) в порядке, установленном ст.
70 Закона, с участником такого аукциона, заявка на участие которого подана ранее других заявок на участие в таком
аукционе (подпункт а) п. 4 ч. 3 ст. 71 Закона).

Начинается процедура заключения контракта. Подробно данная процедура будет рассмотрена отдельно.

В

1 – Формирование и ведение плана закупок регламентируется Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О требовании формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (вступает в силу с 1 января 2015 г.).
2 – Формирование и ведение плана-графика регламентируется следующими документами:
−
Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. № 544/18н «Об особенностях размещения на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 – 2015 годы».
−
Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. № 761/20н «Об утверждении порядка размещения
на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы плановграфиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (с изменениями).
3 – Порядок расчета и обоснование начальной (максимальной) цены контракта регламентируется приказом Министерства экономического развития РФ от 2
декабря 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
4 – Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плановграфиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плановграфиков закупок товаров, работ, услуг».
5 – Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 2019-р об утверждении Перечня товаров, работ и услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион).
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Очень важно обеим сторонам соблюдать сроки осуществления отдельных моментов подписания контракта. При превышении их
оператор электронной площадки заблокирует процесс подписания контракта и оформление контракта станет невозможным.

Аукционная комиссия по результатам проведения электронного аукциона определила участника закупки с которым будет заключатся
контракт. Начинается процедура заключения государственного контракта.

КС в течение пяти дней с даты размещения в ЕИС указанного в ч. 8 ст. 69 Закона протокола подведения итогов аукциона размещает в
ЕИС без подписи Заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником
аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе (ч. 2 ст. 70
Закона).

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта,
размещает в ЕИС протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя аукциона. При этом он указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не
соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием
соответствующих положений данных документов (ч. 4 ст. 70 Закона). Такой протокол разногласий может быть размещен в ЕИС не
позже тринадцати дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона, указанного в ч. 8 ст. 69 Закона (ч. 5. Ст. 70
Закона).

Протокол разногласий
выставлен заказчику?

В

нет

А

да

Прошло более 13 дней с даты
размещения протокола, указанного
в ч. 8 ст. 69 Закона?

да

нет

Б

Такой протокол размещен с нарушением требований Закона и
не принимается Заказчиком (ч. 5 ст. 70 Закона).
Победитель аукциона признается уклонившимся от подписания контракта (ч. 13 ст. 70 Закона).

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в ЕИС протокола разногласий Заказчик
рассматривает его и без своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС прежний
проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания победителя аукциона (ч. 5 ст. 70 Закона).
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Заказчик согласен с выставленными
ему разногласиями?

да

нет

КС дорабатывает проект контракта и размещает его в ЕИС
(ч. 5 ст. 70 Закона).

КС повторно размещает в ЕИС проект контракта с указанием
в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
(ч. 5 ст. 70 Закона).

В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных ч. 5 ст. 70 Закона, победитель
электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный ч. 4 ст. 70 Закона протокол
разногласий (ч. 6 ст. 70 Закона).

Победитель аукциона согласен
с доводами, изложенными Заказчиком?

нет

В

да
В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных ст. 70 Закона, победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта
и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица (ч. 6 ст. 70 Закона).

При отсутствии разногласий, в течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС проекта контракта,
победитель аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать
от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
В случае, если цена контракта снижена на 25 процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, предоставляются документы в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 37 Закона (ч. 3 ст. 70 Закона).

А

Предложенная победителем
аукциона цена контракта
ниже начальной цены на 25 %?

нет

Д

да

КС проверяет исполнение победителем аукциона антидемпинговых мер (ст. 37 Закона).

Победитель аукциона должен предоставить обеспечение исполнения контракта в полтора раза больше указанного в конкурсной
документации или информацию, подтверждающую его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона (ч.
3 ст. 70 Закона).
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Начальная цена контракта
более чем 15 млн. рублей?

да

нет
Победителем аукциона предоставлена
информация, подтверждающая
его добросовестность
(ч.ч. 3,4 ст. 37 Закона)?

Победителем аукциона предоставлено
обеспечение исполнения контракта,
превышающее в полтора
раза размер обеспечения, указанного
в аукционной документации
(ч. 6 ст. 37 Закона)?

нет

нет

да

Е

Победителю аукциона необходимо предоставить
обеспечение исполнения контракта превышающее
в полтора раза размер обеспечения, указанного в
аукционной документации (ч. 4 ст. 37 Закона).

Б

да

да

Требуемое исполнение обеспечения
контракта предоставлено победителем
(ч. 6 ст. 37 Закона?)

нет

Б

Е
Документы, подтверждающие
предоставление обеспечения
исполнения контракта, предоставлены
в полном объеме и оформлены
должным образом (ч. 4 ст. 37 Закона)?

нет

Б

да
Заказчик не имеет права отказаться от подписания контракта.

Заказчик обязан в течение трех рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и
предоставления победителем обеспечения исполнения контракта разместить в ЕИС контракт, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (ч. 7 ст. 70 Закона).

Д

С момента размещения в ЕИС предусмотренного ч. 7 ст. 70 Закона и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным
(ч. 8 ст. 70 Закона).

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного
аукциона (ч. 9 ст. 70 Закона). Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и
документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем (ч. 10 ст. 70 Закона).

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю
аукциона в сроки, установленные ч. 6 ст. 44 Закона (ч. 11 ст. 70 Закона).

Процедура осуществления закупки и определения поставщика в форме проведения электронного аукциона завершена.
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Победитель признается уклонившимся от заключения контракта (ч. 13 ст. 70 Закона) по одной из
причин:
 не направил в отведенный срок Заказчику проект контракта оформленный должным образом;
 направил протокол разногласий, предусмотренный ч. 4 ст. 70 Закона, по истечении 13 дней с даты
размещения в ЕИС протокола, указанного в ч. 8 ст. 69 Закона;
 не исполнил должным образом требования, предусмотренные ст. 37 Закона.
КС оформляет соответствующий протокол и размещает его в ЕИС (ч. 6. ст. 37 Закона).

Б

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта и заключить контракт с участником аукциона, который
предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона.
В случае согласия этого участника заключить контракт, этот участник признается победителем аукциона (ч. 14 ст. 70 Закона).

Заказчик делает предложение этому участнику аукциона (ч. 14 ст. 70 Закона).

Этот участник аукциона
(ч. 14 ст. 70 Закона) согласен
заключить контракт?

да

нет

Г

Этот участник уклонился от подписания контракта.
Аукцион признается несостоявшимся (ч.15 ст. 70 Закона).

Проект контракта направляется такому победителю аукциона в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя
такого аукциона уклонившимся от заключения контракта (ч. 14 ст. 70 Закона). Проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе, составляется КС путем включения в него условий исполнения, предложенных таким участником.

Участник аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с ч. 14 ст. 70 Закона, вправе подписать контракт и передать
его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены ч. 3 ст. 70 Закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с
подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта. Если этот
победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся. (ч. 15 ст. 70 Закона).

Такой победитель аукциона
согласен заключить контракт?

да

Г

В

нет
Такой аукцион признается несостоявшимся (ч. 15 ст. 70 Закона).

КС вносит изменения в план-график (в план закупок) и Заказчик осуществляет закупку путем проведения запроса предложений (п. 8 ч.
2 ст. 83 Закона) или иным способом в соответствии с Законом (ч. 4. ст. 71 Закона).
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,
Рынок государственных и муниципальных закупок традиционно привлекает к себе
внимание коммерческих организаций. Стабильность исполнения контрактов,
расширение продаж, другие перспективы – все это определяет постоянный высокий
интерес к этой области.
В данной заметке мы начнем рассказывать, как избежать ошибок при участии в
закупках. И начнем, пожалуй, с некоторого осмысления результатов проведенных
закупок, где по итогам уважаемые участники закупок могут претендовать на
заключение контракта.

:
«
Напомним, что с 01.01.2014 года в нашей стране действует новый
закон о закупках. Президентом РФ был подписан Федеральный
закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – закон о контрактной
системе).
Закон о контрактной системе призван обеспечить открытость и
прозрачность в сфере закупок, повысить профессионализм
заказчиков, стимулировать введение инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд представляет собой совокупность участников закупок и
осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение
государственных и муниципальных нужд.
Приведем основные понятия и определения, которые нам
понадобятся в наших примерах:
1. Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя (п. 4 ст. 3 закона о контрактной системе).
2. Государственный заказчик – государственный орган (в том
числе орган государственной власти), орган управления
государственным внебюджетным фондом либо государственное
казенное учреждение, действующие от имени РФ или субъекта
РФ, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации и осуществляющие закупки (п. 5 ст. 3
закона о контрактной системе).
3. Муниципальный заказчик – муниципальный орган или
муниципальное казенное учреждение, действующие от имени
муниципального образования, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством РФ от имени муниципального образования и
осуществляющие закупки (п. 6 ст. 3 закона о контрактной
системе).
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4. Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо
в соответствии с частью 1 ст. 15 настоящего Федерального закона
бюджетное учреждение, осуществляющие закупки (п. 7 ст. 3
закона о контрактной системе).
5. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) представляет собой совокупность действий, которые осуществляются
заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, начиная с размещения извещения об осуществлении
закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных
нужд (федеральных нужд, нужд субъекта РФ) или муниципальных
нужд либо в установленных законом о контрактной системе
случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются
заключением контракта (п. 2 ст. 3 закона о контрактной системе).
6. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее – закупка) – совокупность
действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение
государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если
в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с
заключения контракта и завершается исполнением обязательств
сторонами контракта (п. 3 ст. 3 закона о контрактной системе).
7. Государственный контракт, муниципальный контракт – договор,
заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального
образования (муниципальный контракт) государственным или
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно
государственных нужд, муниципальных нужд (п. 8 ст. 3 закона о
контрактной системе).
Предположим, вы участник закупки, и претендуете на заключение
контракта. Вам удалось принять участие в интересующей вас
закупке, и вы настроены самым серьезным образом, чтобы вас
признали поставщиком. Что для этого надо? Опустим за рамки этой
статьи подготовительные мероприятия. Остановимся на главном
или определяющем критерии – цена закупки. Вы должны быть
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готовы предложить максимально комфортную цену для заказчика
и чем ниже она будет, тем во всех закупках вы можете рассчитывать на успех. Разумеется, надо предполагать, что за предложенную цену вы сможете заказчику предоставить все, что предусмотрено условиями закупки.
То, о чем надо помнить, рассуждая о своем варианте цены по
закупке, это насколько вы хотите ее снизить от ее начального
значения, в своих стремлениях заполучить долгожданный
контракт.
Особенность подобных рассуждений состоит в том, что в
контрактной системе определены антидемпинговые процедуры.
Механизм антидемпинговых процедур направлен на сдерживание
формирования демпинговых предложений участников закупки.
Способы реализации антидемпингового механизма зависят от
начальной (максимальной) цены контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже
начальной (максимальной) цены контракта и при этом сама цена
больше 15 млн руб., то контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения
контракта. Его размер должен превышать в 1,5 раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о
проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
При условии, когда начальная (максимальная) цена контракта
при проведении конкурса или аукциона меньше или равна 15
млн руб. и участником закупки, с которым заключается
контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более
ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт
заключается, когда участник предоставил обеспечение
исполнения контракта. Его размер должен превышать в 1,5 раза
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о проведении конкурса или аукциона, но не
менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса).
В качестве альтернативного варианта участник должен предоставить информацию, подтверждающую свою добросовестность
(сведения, содержащиеся в реестре контрактов и подтверждающие исполнение таким участником в течение не менее чем одного
года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе
трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)
либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем 75%
контрактов должно быть исполнено без применения к такому
участнику неустоек, штрафов, пеней).
Добросовестность участника подтверждается информацией,
содержащейся в реестре контрактов. Контракты данного
участника не менее чем за 1 год до даты подачи заявки на участие
в конкурсе или аукционе трех контрактов должны быть исполнены без применения неустоек (штрафов, пеней).
Если участник подает заявки на участие в конкурсе или аукционе
четырех и более контрактов, то не менее 75% контрактов данного
участника не менее чем за 1 год до даты подачи заявки должны
быть исполнены без применения неустоек (штрафов, пеней). В

этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не
менее чем 20% цены, по которой участником закупки предложено
заключить контракт.
Если участник закупки своевременно не предоставил информацию, подтверждающую его добросовестность, то контракт с
данным участником заключается после предоставления им
обеспечения исполнения контракта в размере, в 1,5 раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В
противном случае контракт с данным участником не заключается.
Если проводится конкурс на заключение контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ, оказание консультационных услуг, то
заказчик вправе установить в конкурсной документации различные
величины значимости критериев оценки заявок. Это касается
случаев подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая до 25% ниже начальной (максимальной) цены контракта; на 25% и ниже начальной (максимальной)
цены контракта. При этом величина значимости такого критерия, как
цена контракта, не может быть менее чем десять процентов от суммы
значений всех критериев оценки заявок.
Если проводится конкурс или аукцион на поставку товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или
неотложной форме, лекарственные средства, топливо), то
участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 25%
и ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан
представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от
производителя с указанием цены и количества поставляемого
товара. А также документы, подтверждающие наличие товара у
участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие
возможность участника закупки осуществить поставку товара по
предлагаемой цене.
Подводя итог, хотим еще раз отметить, что участникам закупок
необходимо предусмотреть последствия снижения цены контракта
на 25 и более процентов.
Если исключить такую вероятность нельзя, то следует заранее
оценить возможность предоставления увеличенного размера
обеспечения или информации, подтверждающей добросовестность (о чем подробно говорилось выше).
Кроме того, нужно принимать во внимание ограничение значимости ценового критерия, если предметом контракта является
поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения, или выполнение НИОКР, технологических работ и оказание
консультационных услуг при проведении конкурсов (об этом
поговорим в другой раз).
Победитель торгов, не учитывающий возможность применения
антидемпинговых мер по 44-ФЗ, многократно увеличивает риск
попасть в реестр недобросовестных поставщиков!
Будьте внимательны и удачных вам закупок!
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В феврале 2008 года Федеральная служба охраны разместила на
сайте госзакупок заказ на 3200 самок белых нелинейных мышей
весом 16-18 г каждая на сумму 500 тыс. руб. Комментировать цель
покупки в пресс-службе ФСО отказались.
В декабре 2008 года в Санкт-Петербурге разгорелся скандал в
связи с планами Смольного потратить 32 млн руб. на ремонт
кабинета губернатора. Туалетные ершики предполагалось
закупать по цене 12,7 тыс. руб. за штуку. В честь такой закупки
петербургское «Молодежное Яблоко» учредило ежегодную
премию «Золотой ершик», присуждаемую за растрату бюджета.
В августе 2009 года МВД объявило тендер на закупку мебели на
общую сумму 24,4 млн руб. Один из лотов — 55 предметов на 4,4
млн руб.,— включал кровать из вишни, декорированную ручной
резьбой, покрытую у изголовья и изножья «тонким слоем золота
— 24 карата». Представитель МВД сообщил, что мебель, в
частности, предназначена для дома приемов МВД в Серебряном
Бору.
В августе 2009 года ФГУ «Авиалесоохрана» разместило заказ на
поставку автомобиля Lexus цвета «морозный жемчуг» или
«жемчужно-белый» с массажным креслом и телевизионной
панелью для пассажиров. Цена контракта составляла 6 млн руб. В
конце августа Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте добилась отмены
аукциона.
В сентябре 2009 года администрация Кемеровской области
решила закупить 30 швейцарских золотых часов с рубинами на

Каждый день мы классифицируем примерно 500 тендеров и среди
них попадаются иногда весьма странные и забавные. Я предлагаю
все такое помещать в этот топик, потому что больше девать их
некуда, а креатива жалко.
http://zakupki.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=332635
Оказание информационных услуг аспиранту ГОУ ВПО «Уральский
государственный технический университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» Жильцовой Е.А. по теме
«Трансформация идей Ф. Ницше в религиозном экзистенциализме Л. Шестова».
Подробное описание предмета аукциона:
Информационные услуги аспиранту ГОУ ВПО «Уральский
государственный технический университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» Жильцовой Е.А.по теме
«Трансформация идей Ф. Ницше в религиозном экзистенциализме Л. Шестова» необходимы по следующим направлениям:
– организация индивидуальных консультаций по теме «Трансформация идей Ф. Ницше в религиозном экзистенциализме Л.
Шестова»;
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сумму 2,52 млн руб. По официальной версии, часами хотели
наградить матерей-героинь и заслуженных учителей. Через
некоторое время губернатор Аман Тулеев отменил конкурс.
В апреле 2011 года Минобороны разместило госзаказ на поставку
карнавальных костюмов снежинки, жар-птицы, ведьмочки,
Мальвины, морячка, цыганского и пиратского. Всего 270 комплектов, размеры — с 32-го по 52-й. Лот был оценен в 1,3 млн руб.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных
заявок.
В мае 2011 года Министерство культуры Ингушетии опубликовало
заказ на оказание услуг по изготовлению шкатулок, отделанных
рыбьей кожей. Начальная цена контракта составляла 1,28 млн руб.
На участие в аукционе не было подано ни одной заявки, в связи с
чем он был признан несостоявшимся.
В июне 2011 года ФГУ «Российское энергетическое агентство»
Минэнерго РФ обнародовало заказ на поставку компасов в
подарочной упаковке. Максимальная цена контракта составляла
500 тыс. руб., источником финансирования были указаны
«средства от приносящей доход деятельности».
В январе 2012 года аппарат губернатора и правительства
Волгоградской области разместил заказ на поставку изделий
ручного художественного вязания — шарфов женских ажурных,
мужских и женских носков, мужских спортивных шапок, шапокушанок и вязаных чехлов для iPad, на 90% состоящих из козьего
пуха. Источником финансирования был назван бюджет области,
цена контракта — 167 тыс. руб.

– предоставление информационных услуг по теме «Трансформация идей Ф. Ницше в религиозном экзистенциализме Л. Шестова»;
– доступ к ресурсам библиотеки Института философии и права
Уральского отделения РАН (или эквивалент).
Начальная максимальная цена 45000 руб.
http://tender.mos.ru/pgz/tender.aspx?print=yes&control=15&id=261
080
Открытый аукцион на выполнение работ по улучшению погодных
условий на территории города Москвы в праздничные дни: «День
победы 9 мая», «День города».
Начальная (максимальная) цена государственного контракта:
63 514 000,00 pуб.
А что если 9 мая погода будет хорошая? Ну, в худшем случае всегда
можно сказать, что погода немножко улучшилась.
Источник: http://professionali.ru
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«Путешествие футболки в мировой экономике»
Пьетра Риволи, 2006 год
Пришло время достать с полки именно эту книгу и перечитать. О чем книга?
О том, откуда появляется «простая американская футболка» на этом вот самом американском
рынке. Однажды профессор университета решила проделать путь по следам футболки: от хлопка
до прилавка розничного магазина. Много интересного открыла для себя писательница.
Полюбопытствуйте и вы.
Эта книга о том, что в мире все взаимосвязано. О том, что кажущаяся свобода торговли при
детальном рассмотрении - не такая уж и свобода. О том, что торговые потоки складывались
годами, и складываются не благодаря «свободной руке рынка».
Вот что пишет о книге ее производитель:
«Имея классическое образование экономиста, автор книги намеревалась доказать неоспоримые
преимущества свободной мировой торговли и опровергнуть идеи движения антиглобалистов.
Вместо этого она обнаружила, что свободные рынки не так уж свободны, что самые ярые
сторонники свободной торговли регулярно выигрывают от ее ограничений и что так называемые
«жертвы» глобализации зачастую находятся в самом выгодном положении. В то время как споры
по проблемам глобализации по-прежнему сосредоточены на рисках и преимуществах конкурентных экономических рынков, автор книги приходит к выводу, что в процессе производства ее
футболки политические факторы сыграли роль столь же значимую, как и экономические».
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