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Их нужно испугать

Другие торги

П резидент РФ Влади�
 мир Путин 8 апреля
 подписал закон

«О контрактной системе
в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения
государственных и муници�
пальных нужд». Старый
проект, по всей видимости,
ожиданий по борьбе с кор�
рупционной составляющей
не оправдал. Потому и пре�
терпел более 1,5 тыс. по�
правок. О том, что же уда�
лось сделать в новом законе,
мы беседуем с экспертом
в области государственных
и межкорпоративных заку�
пок, коммерческим дирек�
тором электронной торго�
вой площадки B2B�Center
Андреем БОЙКО, который
не раз утверждал, что лю�
бые электронные площадки
непрозрачны

— Новый закон о Феде�
ральной контрактной
системе вступает в силу
1 января 2014 года и заме�
няет собой многостра�
дальный 94�ФЗ. Андрей
Александрович, какие
средства защиты от
коррупции очевидны для
вас в новом документе,
а где все�таки остались
лазейки для махинаций?

— На мой взгляд, новый
закон — компромисс между
экспертным сообществом
и заинтересованными ве�
домствами. По многим спор�
ным моментам удалось най�
ти формулировки, устраива�
ющие обе стороны. По�пре�
жнему остается актуальным
вопрос об эффективности
нового закона. Выводы мож�
но будет сделать только
в последующие годы. Сей�
час же, «на бумажке», в за�
коне прописаны нормы, ко�
торые с большей вероятнос�
тью сокращают риск кор�
рупции. Давайте подробнее
их рассмотрим.

Во�первых, были скор�
ректированы антидемпинго�
вые меры. Теперь, если по�
ставщик существенно сни�
жает первоначальную сто�
имость контракта, он обязан
предоставить обеспечение
в большем размере.

Во�вторых, изменены ме�
тоды определения начальной
(максимальной) цены кон�
тракта. Метод сопоставимых
рыночных цен установлен в
качест�ве основного. Данная
поправка минимизирует риск
завышения начальной цены.

В�третьих, введено обяза�
тельство о проведении по�
вторных торгов, в случае
если в первый раз торги
были признаны недействи�
тельными. Например, рань�
ше госзаказчик имел право
заключить прямой контракт
сразу после объявления тор�
гов несостоявшимися. Порой
он специально делал так,
чтобы торги не состоялись.
Согласно новому закону о
госзакупках, заказчик обязан
провести повторные торги
по установленным законом

правилам. И только после
этого он получает право пря�
мой закупки. Данная поправ�
ка расширяет сферу дей�
ствий конкурентных проце�
дур и уменьшает возмож�
ность заказчику заключать
прямые контракты.

Добавлю, что одним из
факторов эффективности за�
купок является информаци�
онно открытая закупочная
деятельность: должна быть
обеспечена общедоступ�
ность данных о каждой за�
купке. Благодаря информа�
ционной открытости могут
быть оперативно выявлены
нецелевые закупки еще до
их объявления, проанализи�
ровано соблюдение закона
при выборе поставщика, по�
лучены данные о надлежа�
щем исполнении государ�
ственного или муниципаль�
ного контракта. Открытые
и доступные данные о заку�
почной деятельности мини�
стерств и ведомств позволя�
ют и контролирующим
органам, и экспертному со�
обществу проводить анализ
и делать объективные выво�
ды в отношении интересую�
щих их закупок.

Обобщая вышесказанное,
можно отметить, что отдель�
ные поправки представля�
ются целесообразными. Од�
нако важна правопримени�
тельная практика, иными
словами, каким образом
требования закона будут
выполняться. Только тогда
можно будет судить об эф�
фективности этого закона.

— В новом проекте за�
купки планируется от�
слеживать с помощью об�
щественного контроля.
Однако зачастую в ко�
миссии и советы входят
одни и те же люди. Что
нужно, чтобы обще�
ственный контроль был
эффективным, или его со�
здание лишь формальная
необходимость?

— По новому закону
крупные закупки подлежат
предварительному общест�
венному обсуждению. Одна�
ко неясен механизм воздей�
ствия экспертов в случае
выявления нецелевой закуп�
ки. Кто и каким образом бу�
дет доказывать, что, напри�
мер, машина может быть
приобретена и за половину
начальной (максимальной)
стоимости?

С целью избежать пере�
расхода бюджетных средств
в законе установлен закры�
тый перечень способов опре�
деления начальной (макси�
мальной) цены, причем по
общему правилу заказчик
должен ориентироваться
именно на рыночные цены.
Но при этом не определено,
что именно считать рыноч�
ными ценами. Специфика
российского ценообразова�
ния такова, что в открытом
доступе можно найти цены,
отличающиеся на десятки
процентов. Поэтому меха�
низм планирования закупок,

Предпринимателей, использующих труд нелегальных
мигрантов, собираются сажать в тюрьму. Решетка зас(
ветила тысячам тверских бизнесменов

Д епутаты Госдумы РФ выступили с инициативой
 об ужесточении ответственности за использова�
 ние труда нелегальных мигрантов. Если работо�

датель более двух раз был уличен в эксплуатации гастар�
байтеров, осознать свою вину он должен будет уже в тюрь�
ме. Предлагаемый срок наказания — до одного года.

Напомним, сейчас использование труда нелегальных
мигрантов карается административным штрафом: для
должностных лиц — до 50 тыс. рублей, юридических —
до 800 тыс. Также возможно приостановление деятельнос�
ти организации на срок до 90 суток.

Законодатели предполагают, что наказание рублем не
приносит должного эффекта: финансовая выгода от труда
нелегалов легко покрывает суммы штрафов. Уголовная от�
ветственность же должна стать, по мнению депутатов,
лучшей мотивацией.

Эксперты расходятся в оценке подобных мер. Дело
в том, что работа многих компаний строится на исполь�
зовании труда мигрантов, и заме�
нить их некем, ведь не каждый
русский согласен работать за ко�
пейки, а уж тем более — за еду.

— Подобная инициатива край�
не вредна, — считает президент
межрегионального общественного
фонда содействия защите прав
предпринимателей «Деловая Пер�
спектива» Дина Крылова (Моск�
ва). — За экономическим пре�
ступлением должно следовать эко�
номическое наказание. Улучшить
ситуацию с мигрантами может
введение грамотных принципов
миграционной политики.

Противоположной точки зре�
ния придерживается генеральный
директор завода «Тверьстроймаш» Анатолий Боченков:

— Подобные санкции — это плата за безответствен�
ность. Как правило, действовать по закону недобросовест�
ным предпринимателям мешает прежде всего жадность
— пытаются сэкономить, не задумываясь о последствиях.
Полагаю, что ужесточение наказания — правильная ини�
циатива.

Поддерживает эту мысль и председатель Тверского об�
ластного отделения общероссийской общественной орга�
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» Наталья Лабынина:

— Думаю, что большинство предпринимателей сами
поддержат эту инициативу. Нынешние меры воздействия
— штрафы и предупреждения — доказывают свою несо�
стоятельность. По большому счету, многие работодатели
используют труд приезжих, но делают это абсолютно ле�
гально, оформляя все необходимые документы. Обходить
систему тех, кто зарабатывает на нелегалах, заставляет
исключительно желание нажиться, отсюда и хаос, кото�
рый творится в миграционной сфере.

Что касается самих мигрантов, то они были бы не
прочь выйти из тени и зарабатывать легальным трудом.
Напомним, в феврале 2013 года глава Федерации мигран�

тов Муххамад Амин Маджумдер от имени всех иностран�
ных работников сообщил в письме Владимиру Путину,
что приезжие «готовы платить налоги и соблюдать зако�
ны и традиции Российской Федерации», и попросил разо�
во амнистировать всех нелегалов. В то же время непонят�
но, что мешало им легализоваться раньше, не прибегая
к радикальным мерам вроде всероссийской миграционной
амнистии. Ведь для тех приезжих, которые трудятся у част�
ных лиц, уже три года как есть вполне доступный способ
сделать свой труд законным: получить патент, который
позволяет выходцу из стран СНГ легально работать без
оформления разрешения на работу.

Эта система предлагает платить тысячу рублей в ме�
сяц, которые пойдут «в зачет» налога. В прошлом году в
Верхневолжье такой патент получили 10,5 тыс. иностран�
ных граждан, принеся региональному бюджету прибыль
в 48 млн рублей. Если учесть, что в Тверской области
только за первые три месяца 2013 года сотрудники УФМС
выявили 1813 нелегалов, можно предположить, что если
бы каждый из них получил патент, то только за месяц
бюджет области пополнился бы почти на 2 млн рублей.
К слову, поток мигрантов в Верхневолжье увеличивается
с каждым годом. За первые три месяца в Тверской облас�
ти уже встали на учет более 20 тыс. иностранных граж�

дан и лиц без гражданства.
За прошлый год в тверской ре�

гион въехали и встали на учет бо�
лее 100 тыс. мигрантов. Как пра�
вило, работают они в строитель�
стве, системе ЖКХ и торговле. Те�
перь внимание: к декабрю про�
шлого года, по официальной ин�
формации, в этих отраслях было
зарегистрировано всего 150 чело�
век. То есть из 100 тыс. мигран�
тов официально трудоустроились
и заплатили налоги 150 приезжих.
Но закон будет карать не тех, кто
использует труд мигрантов и не
платит налоги. Угроза сесть в тюрь�
му на год будет у тех, кто использу�
ет труд нелегальных мигрантов.

Сегодня в стране, по разным данным, трудится поряд�
ка 10 млн нелегалов. Большинство из них давно уже не
рабы: умудряются покупать личный транспорт, да и се�
литься предпочитают не в подвалах, а, например, в но�
вых квартирах, как это было в микрорайоне «Радужный»
в Твери. Тогда более 300 мигрантов, в том числе неле�
гальных, были обнаружены в квартирах многоэтажного
дома, принадлежащего Министерству обороны РФ. Это
свидетельствует о том, что и работодатели, и мигранты,
в том числе нелегальные, чувствуют себя безнаказанно
и вполне вольготно. И есть от чего. Вдумайтесь: за 2012
год УФМС по Тверской области выявило 1106 предпри�
нимателей, незаконно использующих иностранный труд.
Все они были оштрафованы на 12,5 млн рублей. То есть
в среднем на каждого «эксплуататора» приходится взыска�
ний на сумму… чуть более 11 тыс. рублей. Скажем пря�
мо, небольшая потеря. Можно предположить, что и угроза
тюремного срока предпринимателям не покажется такой
уж страшной. Если взять за основу, что тема эта корруп�
ционная, то с принятием закона возрастет и «цена услу�
ги». Как результат: коррупционер — при деньгах, пред�
приниматель — при ресурсах, ресурсы — при деле.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА
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Андрей
БОЙКО,
коммерче�
ский дирек�
тор элект�
ронной пло�
щадки B2B�
Center:
— Я бы по�
рекомендо�
вал компа�
ниям обра�
тить внима�
ние не толь�
ко на торги
в области
госзаказа,
но также
и на закуп�
ки, которые
организо�
вывают
предприя�
тия на ком�
мерческих
электрон�
ных пло�
щадках.

экспертиза их необходимос�
ти даже по новому закону
остается не до конца урегу�
лированной. Для решения
этой проблемы необходимо
принятие множества под�
законных актов.

— Заказчики, согласно
закону, имеют право «оп�
ределить наиболее адек�
ватный метод оценки
предложений участни�
ков». Это означает, что
заказы по�прежнему бу�
дут писаться под конк�
ретного исполнителя.
На сегодня это одна из
основных проблем в сфере
закупок. Решена ли она
на данный момент?

— В законе отражены
многие механизмы, призван�
ные ограничить произвол за�
казчика. Ему будет сложнее
писать документацию под
«своего» исполнителя.

— Администрация пре�
зидента в свое время выс�
тупила с инициативой
о введении нормы, обязы�
вающей электронные пло�
щадки возвращать участ�
никам закупок не только
средства обеспечения, но
и полученный с них доход.

— Верно. Эта инициати�
ва отражена в новом законе.

— То есть раньше по�
ставщик для участия

в аукционе вносил на счет
некие средства обеспече�
ния (5�20% от суммы конт�
ракта), которые возвра�
щались после проведения
закупочной процедуры
всем участникам, кроме
победителя. Теперь же
возможно возвращение
средств с процентами.
Как вы, будучи активным
участником рынка, отно�
ситесь к возникшей исто�
рии о том, что Сбербанк
на средства обеспечения
заказов получает при�
быль, а это порядка 126
млрд рублей за 2012 год?

— Мы не комментируем
действия конкурентов.

— Не раз в СМИ была
озвучена тема, что элек�
тронные торговые систе�
мы могли бы стать пана�
цеей от кризиса. Новый
кризис, по всей видимос�
ти, не за горами, да и от
старого компании только
недавно оправились. Ста�
ли ли электронные пло�
щадки спасением для биз�
неса или это возможно
только в перспективе?

— Рынок электронных
торговых площадок (ЭТП)
делится на два сегмента. Су�
ществуют ЭТП, на которых
проводятся закупки для го�
сударственных нужд. А так�
же есть коммерческие ЭТП,

на которых любая компания
любого размера и из любой
отрасли может как прово�
дить закупки (то есть поку�
пать), так и участвовать
в торгах и использовать
ЭТП в качестве дополни�
тельного канала сбыта.

Электронная площадка
B2B�Center относится к ком�
мерческим площадкам. Со�
гласно последним исследова�
ниям РБК, B2B�Center зани�
мает лидирующую позицию
на рынке электронных тор�
гов b2b сегмента (b2b —
business to business). С помо�
щью этой площадки проводят
закупки такие компании, как
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «УК
«Объединенная двигателе�
строительная корпорация»,
ОАО «Научно�производствен�
ная корпорация «Уралвагонза�
вод», Группа компаний «Баш�
нефть», ОАО «Мечел», ОАО
«Объединенная авиастрои�
тельная корпорация», ОАО
«РусГидро», ОАО «РАО Энер�
гетические системы Востока»,
ОАО «Зарубежнефть», ОАО
«Вертолеты России», Группа
компаний «РОCВОДОКАНАЛ»,
«Группа ГАЗ» и т.д.

В целом электронная
торговая площадка (ЭТП) —
полезный инструмент для
любого бизнеса. Например,
закупщикам ЭТП помогает
автоматизировать процесс
закупок, уменьшить бумаж�
ную работу, позволяет эко�
номить на закупках за счет
конкуренции на торгах.
А компаниям�поставщикам,
соответственно, дает воз�
можность расширить кана�
лы сбыта своей продукции.

Поэтому в период кризиса
наиболее остро встает вопрос
повышения эффективности
компании, оптимизации су�
ществующих бизнес�процес�
сов. И работа на ЭТП может
в этом смысле помочь компа�
ниям — как представителям
малого и среднего бизнеса,
так и крупным предприяти�
ям. ЭТП не панацея, но это
полезный инструмент для ве�
дения любого дела.

— Современный бизнес
во многом отстранился
от системы контрактов.
Подскажите, как расши�
рить кругозор компаний
в этом направлении?
В частности, ваша ком�
пания могла бы быть по�
лезна тверскому бизнесу?

— Я бы порекомендовал
компаниям обратить внима�
ние не только на торги в об�
ласти госзаказа, но также и
на закупки, которые органи�
зовывают предприятия на
коммерческих электронных
площадках. И в этом наша
площадка могла бы быть по�
лезной. Например, на B2B�
Center работают ООО «Тверь
Водоканал», «Тверьэнерго» и
еще более 500 предприятий
из Тверской области. Любая
компания, в том числе пред�
приятия Тверской области,
могут проводить на нашей
площадке свои закупки, а так�
же свободно принимать учас�
тие в торгах.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Полную версию интервью
читайте на нашем сайте

www.afanasy.biz

В Верхневолжье дан офици�
 альный старт региональ�
 ному кадровому проекту

«Обновление». Его разработчи�
ком стала Молодежная палата при
Законодательном Собрании Твер�
ской области.

Изменения в Избирательный
кодекс, согласно которым мини�
мальный возраст депутатства
в муниципалитетах первого уров�
ня был снижен с 21 года до 18
лет, областные парламентарии
приняли еще в 2008 году. Одна�
ко, как можно наблюдать по про�
шествии почти пяти лет, серьез�
ных подвижек в деле «омоложе�
ния» депутатского корпуса прак�
тически не произошло: в настоя�
щий момент в представительных
органах власти региона 162 на�
родных избранника в возрасте
18�35 лет, что составляет всего
6,4% от их общего количества.
Более того, молодежи младше 30
лет среди них только 46 человек
(1,8%). Такая ситуация требует
исправления, посчитали в Моло�
дежной палате. Взрослые коллеги
согласились с мнением своих мо�
лодых товарищей.

В сентябре в большинстве
районов Верхневолжья пройдут
выборы депутатов районных со�
браний и сельских поселений.
Проект «Обновление» нацеленПроект «Обновление» нацеленПроект «Обновление» нацеленПроект «Обновление» нацеленПроект «Обновление» нацелен
на привлечение молодежи отна привлечение молодежи отна привлечение молодежи отна привлечение молодежи отна привлечение молодежи от
18 до 35 лет к участию в них18 до 35 лет к участию в них18 до 35 лет к участию в них18 до 35 лет к участию в них18 до 35 лет к участию в них
в качестве кандидатов.в качестве кандидатов.в качестве кандидатов.в качестве кандидатов.в качестве кандидатов. Добавим,
что присоединиться к нему пред�
лагается и тем, кому от 14 до 17
лет. До достижения избиратель�

ного возраста они смогут полу�
чить необходимые знания и опыт,
а впоследствии, если захотят,
выдвинуть свою кандидатуру
на выборах.

Проект будет работать по
четырем основным направлени�
ям: поиск и отбор молодых кан�
дидатов в депутаты, подготовка
их к проведению избиратель�
ной кампании; поддержка депу�
татов на начальных этапах ра�
боты в органах представитель�
ной власти; формирование у
них устойчивых положительных
моральных принципов и уста�
новок; создание сообщества мо�
лодых народных избранников
для их взаимодействия и обме�
на опытом, повышения уровня
подготовки. Разработчики рас�
считывают, что «Обновление»
позволит повысить процент мо�
лодежи в органах представи�
тельной власти на местном
уровне до 10% (как минимум
по одному молодому депутату
в составе представительного
органа каждого сельского или
городского поселения).

Участники смогут изучить не
только теоретические аспекты де�
путатской работы, но и выпол�
нить практические задания,

Молодежь готовят
в депутаты

а именно знакомство с главами
муниципальных образований, вы�
страивание диалога с обществен�
ными организациями, подготовка
членов УИК с правом совещатель�
ного голоса, наблюдателей и мно�
гое другое.

— Планы амбициозные, но мы
намерены достичь поставленных
целей, — заверил председатель
Молодежной палаты Алексей Анд�
реев. — Не будем забывать и о
том, что такого масштабного моло�
дежного кадрового проекта в ЦФО
еще не было. По сути, мы будем
первопроходцами, а наш опыт,
если он окажется интересным
и жизнеспособным, готовы изучать
и внедрять в других регионах.

Он также добавил, что проект
на всех этапах его реализации
будет доступным для внесения
правок и предложений по улуч�
шению его работоспособности
и эффективности.

По мнению председателя Законо�
дательного Собрания Андрея
Епишина, «Обновление» можно
считать логичным развитием мо�
лодежного парламентаризма
в Тверской области.

— За последний год внесены
серьезные изменения в избира�
тельное законодательство. Так,
представительные органы муни�
ципалитетов наделены правом
«муниципального фильтра» при
осуществлении порядка выборов
губернатора. Таким образом, зна�
чительно возрастает роль мест�
ных собраний депутатов в поли�
тической жизни региона, — отме�

тил Андрей Епишин. —
Тем не менее местные представи�
тельные органы и структуры са�
моуправления в целом по�пре�
жнему не являются ориентиром
(карьерным лифтом) для передо�
вой, творческой, профессиональ�
ной части общества, в том числе
и молодежи. Это в корне неверно.
А потому можно только привет�
ствовать смелость инициаторов
проекта «Обновление», которые
хотят изменить сложившуюся си�
туацию: предоставить молодым
активистам во многом уникаль�
ный шанс попробовать свои
силы, поучиться у старших коллег
а возможно, и самим научить их
чему�то новому.

Депутаты областного парла�
мента готовы оказывать содей�
ствие и поддержку участникам
проекта, к примеру, предложив
им стать помощниками депута�
тов в районах. Кроме того, Зако�
нодательное Собрание региона,
областная избирательная ко�
миссия и Общественная палата
Тверской области намерены по�
могать в организации и прове�
дении обучающих семинаров
и тренингов.
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Для участия в проекте соискателю достаточно зайти

на сайт Законодательного Собрания www.zsto.ru,

в разделе «Молодежная палата» скачать и заполнить

анкету и до 9 мая выслать ее на mpzsto@mail.ru.

О КОМПАНИИ:

B2B�Center — оператор электронных торгов. На сегод�
няшний день компания является одним из крупнейших
разработчиков систем электронной торговли для корпора�
тивных заказчиков. B2B�Center — система, объединяющая
около 30 электронных торговых площадок — отраслевых,
корпоративных, региональных, а также торговые площад�
ки в других странах. В системе В2В�Center проведено бо�
лее 240 тыс. торговых процедур на общую сумму свыше
2,5 трлн рублей. Количество участников системы превы�
шает 120 тыс. компаний из ста стран мира. Свою миссию
компания B2B�Center видит в формировании на террито�
рии России единого цивилизованного рынка электронной
торговли, основанного на принципах справедливой конку�
ренции и применения инновационных технологий.


