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1. Обеспечение доступа российских поставщиков к программам модернизации 

естественных монополий и нефтегазовых компаний 

Для арматуростроения взаимодействие с предприятиями ТЭК очень важно, 
потому, что на сегодня 75% промышленной трубопроводной арматуры в России 
поставляется именно на предприятия ТЭК. Мы заинтересованы в том, чтобы наши 
взаимоотношения развивались. 

Для обеспечения надёжной и безопасной эксплуатации объектов ТЭК 
необходимо развивать межотраслевое взаимодействие. Эффективной коммуникации 
не хватает. Сейчас эти взаимоотношения построены по принципу «через прилавок»: 
«Ты мне изготовь, а я подумаю, купить у тебя или не купить». Путь самый простой, но и 
самый бесперспективный. Заводы, не получая обратной связи от эксплуатации, от 
проектировщиков, изготавливают типовую продукцию, а предприятия ТЭК либо 
покупают то, что им предлагают, либо переходят на импорт. Отсутствует равноправный 
партнёрский диалог, сотрудничество. При этом на Западе такой диалог – в порядке 
вещей. По ключевым вопросам развития крупнейших нефтегазовых компаний – будь то 
Total, или Shell и т.д. – создаются рабочие группы, куда входят и машиностроительные 
компании, и вырабатывается согласованная стратегия развития, проговариваются 
технические требования к продукции, определяются объёмы и сроки необходимых 
НИР, источники их финансирования… В идеале и у нас на межотраслевых технических 
совещаниях необходимо выявлять существующие проблемные вопросы, а дальше 
отраслевая ассоциация организует их анализ, обобщение и поиск пути решения. 

Нам также необходимо понимание перспектив взаимовыгодного 
сотрудничества с нашими ключевыми потребителями, чтобы на основе планов 
перспективного развития предприятий ТЭК формировались производственные 
программы машиностроительных предприятий. В настоящее время программы 
модернизации и нового строительства предприятий нефтегазового комплекса, как 
правило, недоступны для детального изучения и анализа (объект, лицензиар, 
проектант, объёмы и источники финансирования, требования к поставляемому 
оборудованию). Информация в открытых источниках носит, как правило, 
описательный, к тому же зачастую противоречивый, характер, лишённый какой бы то 
ни было технической конкретики. 

Характерен пример внезапного обнародования в середине 2000-х годов 
существовавшим на тот момент РАО «ЕЭС России» своей программы перспективного 
развития: за 15 лет планировалось развернуть гигантское энергетическое 
строительство. Вот только анализ этой программы предприятиями энергетического 
машиностроения (в том числе и арматурными) показал, что для обеспечения этой 
грандиозной программы отечественным оборудованием потребовалось бы 10-кратно 
нарастить существующие объёмы производства. Излишне говорить, что такой рывок 
невозможно совершить за 1-2 года. 

 
2. Анализ коллизий Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Пресечение 

ситуации, при которой дружественная закупщику компания демпингует, а потом 



за счет дополнительных соглашений оказывает ему услуги (поставляет 

продукцию) по иной цене 

Единственным правовым инструментом, регламентирующим в настоящее время 
закупочные процедуры компаний с государственным участием, в том числе 
нефтегазового комплекса, является Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

За нарушение требований Федерального закона №223-ФЗ и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов РФ виновные лица несут 
ответственность согласно законодательству РФ (ст. 7 Закона №223-ФЗ). Однако такой 
ответственности в настоящее время законодательством РФ просто не предусмотрено. 

Вместе с тем, приказом ФАС России от 18.01.2013 N 17/13 утвержден Порядок 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, 
услуг (далее по тексту – Порядок). Согласно этому документу к обжалованию действий 
(бездействия) заказчика при осуществлении закупок путем проведения торгов и 

запроса котировок применяются положения ст. 18.1 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" (о возможности применения данных 
положений к запросу котировок подтверждает Письмо ФАС России от 01.03.2012 № 
ИА/6011). 

При этом согласно указанному Порядку, обжалования действий (бездействия) 
заказчика возможно лишь в следующих случаях: 

• неразмещение на официальном сайте информации о закупке или нарушение сроков 
такого размещения; 

• предъявление к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке; 

• осуществление закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и 
размещенного на официальном сайте положения о закупке и без применения 
положений Федерального закона № 94-ФЗ, который, кстати, в настоящее время 
утратил силу. 

Таким образом, законодатель установил исчерпывающий перечень оснований 
для обжалования действий Заказчика, Организатора торгов в ФАС РФ, причем при 
соблюдении строго определенных процедур. При этом обжалование принятого 
решения, с учетом соблюдения вышеназванного порядка вообще не предусмотрел. 

Из буквального толкования данной нормы права следует, что в случае иных 
нарушений, в первую очередь антимонопольного законодательства, участник закупки 
обжаловать принятое решение Заказчиком, Организатором торгов в ФАС РФ не может, 
а поданная жалоба может быть оставлена без рассмотрения. 

Более того, анализируя количество жалоб в рамках ФЗ №223 на сайте 
http://zakupki.gov.ru/ можно наблюдать, что количество таких жалоб равняется нулю. 
Это наводит на определенные мысли о неработоспособности такого способа защиты 
нарушенного права, либо о намеренном непридании ему огласки. 

Неправомерным является тот факт, что, как правило, все госкомпании 
нефтегазового комплекса включают в условия Положений о закупках товаров, работ и 
услуг, возможность проведения так называемых «неторговых процедур», таких как – 
«ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ», «ЗАПРОС ЦЕН», о возможности обжалования которых ни 
слова не сказано в нормативных документах ФАС. 

Такая форма закупок законодательством не предусмотрена, но, как известно, 
разрешено все, что не запрещено законом. 

Таким образом, включение такой формы проведения закупок со стороны 
компаний с госучастием, де-юре не является нарушением, но в то же время 



предоставляет огромные вольности в порядке принятия по его результатам решения. 
Так, в частности, в большинстве положений о закупках неторговые способы 
выделяются тем, что не порождают обязанности заказчика заключить договор, 
каковая обязанность имеется при проведении торговых процедур. В частности, такая 
возможность, предусмотрена п. 9.5.1. Положения о закупках товаров, работ и услуг 
ОАО «Газпром» и Группы компаний Газпром, утвержденного решением Совета 
директоров ОАО «Газпром» от 19.04.2012 № 1969 (далее по тексту – Положение), 
согласно которой Заказчик, Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
запроса предложения без заключения договора по его результатам в любое время 
без возмещения понесенных расходов участникам. 

Более того, при проведении закупок в рамках ФЗ №223 Организатор торгов, как 
и Заказчик, не обязаны каким-либо образом аргументировать принятое решение об 
отказе в признании победителем, что является «непаханым полем» для реализации 
коррупционных схем. 

Именно принятие императивных норм, закрепляющих обязанность компаний с 
госучастием предоставлять аргументированные ответы на запросы участников закупок 
о причинах принятия решения не в их пользу, причем в строго оговоренные сроки, к 
примеру - 10 календарных дней с даты получения соответствующего запроса, который 
также может быть направлено Организатору торгов/Заказчику только в течение 5 дней 
с даты опубликования принятого решения, могло бы свидетельствовать о 
направленности государственной политики на гласность и открытость проводимых 
процедур. 

И только после получения такого аргументированного ответа на запрос 
необходимо было бы исчислять сроки для возможности направления жалобы 
участником закупки в адрес ФАС, который в настоящее время составляет 10 дней с 
даты подведения итогов и размещения решения на официальном сайте. 

Также необходимо исключить возможность использования Организаторами 
торгов/Заказчиками при проведении неторговых процедур, условия о возможности 

изменения даты подведения итогов закупок (к примеру, п. 9.4.6 Положения), а также 
возникающее в связи с этим право представить участником новые коммерческие 
предложения, содержащие снижение цены заявки (п. 9.3.14 Положения). Такие 
условия, приводят к бесконечному затягиванию принятия решения и как следствие 
убыткам участников. 

Необходимо на законодательном уровне обязать все компаний, осуществляющие 
закупки по ФЗ № 223, разрабатывать и опубликовывать «Положение об оценке заявок 

участников закупок», среди обязательных документов документации о закупке. 

Наличие такого положения позволит участникам закупки уже на стадии подачи заявок 
проанализировать свои шансы в той или иной закупке, что приведет к значительному 
сокращению расходов участника и «отсеиванию» части участников. 

Кроме того, необходимо обязать всех Организаторов закупки в рамках ФЗ №223 
публиковать документ, содержащий сведения о количестве, общей стоимости и 
реквизитах договора, заключенного с победителем конкурсных процедур. Поскольку 
указанное требование отсутствует, иные участники закупки, чьи предложения не были 
признаны лучшими, даже с учетом предложения ими меньшей стоимости, нежели 
предложенной победителем, не имеют возможности убедиться в том, заключен ли 
договор с таким победителем или нет, т.е. имеется реальное нарушение или нет. О 
факте такого нарушения можно говорить, только обладая информацией о заключении 
договора. В случае инициации проверок проигравшим участником закупки указанная 
обязанность не позволит Организаторам торгов, заведомо знающим о допущенных 



ими нарушении при проведении закупки, в части определения победителя, сослаться 
на предоставленное им в настоящеевремя право в любой момент, даже после 
объявления победителя, указать, что договор заключен не был, таким образом, ни о 
каких нарушениях говорить нельзя. 

Говоря же о ситуации демпинга, то действительно, мы полагаем, что такие случаи 
имеют место быть, однако о них участники закупки просто не могут знать. Чтобы 
попробовать пресечь такую ситуацию следует внести в законодательство существенные 
поправки, дополнив его обязанностью Заказчика опубликовывать информацию не 
только о результатах закупки, реквизитах заключенного договора, его цене и сроках, но 
и о результатах его исполнения. То есть обязать Заказчиков после исполнения договора 
поставки (оказания услуг) опубликовывать информацию об исполнении контракта, 
денежной сумме перечисленной в его исполнение. Таким образом, при расхождении 
начальной цены контракта с его конечной стоимостью, можно говорить о таких фактах. 
Отслеживать же такую информацию могут не только заинтересованные участники 
закупки, но и контролирующие органы. 
 
3. Формирование индикаторов цен на оборудование и услуги для нефтегазового 

комплекса. 

На сайте НПАА уже около 10 лет ведётся аналитика цен на наиболее 
распространённые типы трубопроводной арматуры. Там достаточно широкая линейка 
по стоимости типовых изделий. Есть «вилка». Например, от 1000 рублей до 1500 
рублей. И если вам такую же арматуру кто-то предлагает за 500 рублей – это уже 
нонсенс – не бывает чудес на свете, невозможно изготовить изделие в 3 раза дешевле 
так, чтобы это не отразилось в итоге на качестве. Но, к сожалению, эта наша 
деятельность оказывается невостребованной. Связано это с тем, что те структуры, 
которые осуществляют подбор поставщиков и делают закупки, официально 
мотивированы своими компаниями на снижение издержек любыми способами, 
поэтому они и покупают наиболее дешёвую продукцию, не задумываясь о её качестве. 

Другой аспект этой проблемы – когда комплектация строящегося или 
реконструируемого объекта поручена монтажной организации. Её задача – построить и 
сдать объект. Вопросы последующей эксплуатации – за пределами их интересов. После 
подписания  акта «сдачи-приемки» подрядчики уходят. Все, говорят они, дальше нас не 
касается. После этого и начинаются проблемы. Строго говоря, именно службы 
эксплуатации должны иметь право решающего голоса в вопросе выбора самой 
продукции и поставщика, потому, что именно этой службе потом с этой продукцией 
придется работать и ликвидировать возникающие проблемы. 
 
4. Эффективность проверки контрагентов 

В этом вопросе как нигде более имеет значение функция и роль отраслевых 
ассоциаций и союзов как некоммерческих организаций, которая заключается в 
независимости их оценок и объективности выводов и рекомендаций. У них нет 
конкурентных взаимоотношений с другими участниками рынка. Отраслевая 
ассоциация ничего не поставляет, ни у кого ничего не покупает и ничего никому не 
продает. Исходя из этого, именно мнение отраслевых ассоциаций и союзов могло бы 
быть полезно предприятиям топливно-энергетического комплекса в оценке их 
контрагентов и тех коммерческих предложений, которые рассматриваются при 
проведении тендерных процедур. 

Про первичный критерий оценки – соответствие заявленной цены продукции 
реальным рыночным трендам – я уже упомянул. Метод экспертной оценки достаточно 



прост: если ценовые предложения поставщика выпадают за рамки рыночных 
показателей, мы, зная специфику рынка и номенклатуру производителей, обращаемся 
к соискателю с просьбой раскрыть источник поставки. Т.е. либо это – продукция 
собственного производства и тогда мы просим предоставить возможность нашим 
экспертам ознакомиться с производством, либо эта продукция приобретается у 
традиционного завода-изготовителя, и тогда мы перепроверяем факт поставки (или 
предложения о поставке) по низким ценам. И на основании полученных результатов 
делаем соответствующие выводы. Уверен, что такой экспертный анализ в силах 
проводить любая реально работающая отраслевая ассоциация. 

Но ценовой критерий не является исчерпывающим. Заказчик, покупатель 
должен быть уверен в добропорядочности поставщика. И решить эту задачу можно 
либо непосредственно проверив претендента- поставщика, либо делегировав эту 
функцию доверенному лицу. И таким доверенным лицом может быть отраслевая 
ассоциация. С одной стороны, это организация, как я уже говорил, не имеющая 
конкурентных отношений с другими участниками рынка и поэтому её мнение 
объективно, а с другой стороны, это организация, которая знает свой сегмент рынка от 
и до, прекрасно разбирается в его специфике и нюансах, знает, куда заглянуть и что 
посмотреть для того, чтобы сделать однозначный вывод – добросовестный поставщик 
или нет. И для ассоциации эта деятельность – одна из уставных задач, это защита 
рынка от недобросовестной конкуренции. Мы несколько лет назад разработали 
стандарт организации, регламентирующий требования к различным субъектам рынка 
трубопроводной арматуры, соответствие которым гарантирует его рыночную 
добропорядочность. В настоящее время на основе этого стандарта организации нами 
разрабатывается проект межгосударственного стандарта (ГОСТ). Интерес к нашим 
наработкам в сфере оценки субъектов рынка проявляет, например, Департамент 
экономической безопасности ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективные механизмы проверки и 
оценки контрагентов существуют, их можно совершенствовать совместными усилиями 
заинтересованных сторон, можно разрабатывать новые методики и технологии. Самое 
главное – чтобы были эти самые «заинтересованные стороны». 

 
5. Проблема противодействия контрафакту 

По экспертным оценкам доля фальсифицированной арматуры и приводов в 
России составляет порядка 15% от объёма внутреннего производства, т.е. порядка $200 
млн. в год. Этот показатель коррелирует с данными МВД по экономике России в целом, 
опубликованными в СМИ около года назад. Очевидно, что этот сегмент представляет 
собой довольно лакомый кусок, и никто добровольно от такого бизнеса отказываться 
не будет. 

Анализ мирового опыта в сфере противодействия распространению 
фальсификации промышленной продукции показал, что эта проблема не является 
чисто российской, а носит интернациональный характер. Так, в связи с резким 
увеличением количества поставляемой контрафактной продукции на рынки мировой 
торговли Международная организация по стандартизации (ISO) учредила 
соответствующие комитеты. 

НПАА уже почти 15 лет ведёт активную деятельность по пресечению оборота на 
российском рынке фальсифицированной трубопроводной арматуры и приводов. 
Разработаны методы идентификации трубопроводной арматуры и методики 
выявления поддельной продукции. По обращениям заводов-изготовителей и 
предприятий-потребителей инициируются проверки подлинности трубопроводной 



арматуры и приводов, поставленных на опасные производственные объекты, в том 
числе с привлечением надзорных и правоохранительных органов.  

 
Предложения в решение заседания Консультативного Совета: 

1. Рекомендовать Минэнерго и Минпромторгу (возможно, при одном из вице-
премьеров Правительства РФ?) сформировать постоянно действующую 
межведомственную рабочую группу по организации межотраслевого 
взаимодействия предприятий ТЭК и смежных отраслей промышленности с 
привлечением к участию в её работе отраслевых союзов и ассоциаций; 

2. Рекомендовать Комитету Государственной Думы РФ по энергетике инициировать 
внесение поправок в Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 
a. конкретизирующих ответственность виновных лиц за нарушения Федерального 

закона №223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов РФ; 

b. вводящих императивные нормы, закрепляющие обязанность компаний с 
государственным участием предоставлять в строго оговоренные сроки 

аргументированные ответы на запросы участников закупок о причинах принятия 
решения не в их пользу; 

c. исключающих возможность использования Заказчиками/Организаторами торгов 
при проведении неторговых процедур условия о возможности изменения даты 

подведения итогов закупок, а также возникающее в связи с этим право 
представить участником новые коммерческие предложения, содержащие 
снижение цены заявки. 

d. обязывающих все компании, осуществляющие закупки по ФЗ №223, в 
обязательном порядке разрабатывать и опубликовывать «Положение об оценке 

заявок участников закупок», среди обязательных документов документации о 

закупке; 
e. обязывающих всех Организаторов закупки в рамках ФЗ №223 публиковать 

документ, содержащий сведения о количестве, общей стоимости и реквизитах 
договоров, заключенных с победителем конкурса; 

f. обязывающих Заказчика опубликовывать информацию не только о результатах 
закупки, реквизитах заключенного договора, его цене и сроках, но и о результатах 
его исполнения, в том числе и финансовых; 

3. Признать целесообразной практику формирования индикаторов цен на 
оборудование и услуги для нефтегазового комплекса и рекомендовать 
предприятиям ТЭК шире использовать этот механизм контроля при проведении 
конкурсных закупок; 

4. Отметить имеющийся опыт Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей 
(НПАА) по оценке добропорядочности субъектов рыночных отношений и 
рекомендовать предприятиям ТЭК шире использовать его на практике. 

5. Рекомендовать МВД и ФСБ совместно с заинтересованными представителями 
предприятий ТЭК и смежных отраслей разработать концепцию и программу 
противодействия распространению на товарных рынках контрафактной и 
фальсифицированной продукции. 


